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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа 2 младшей группы № 2 «Капитошки» (далее РП) разработана в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом  к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года "Об утверждении  федерального государственного   образовательного 

стандарта дошкольного образования"). 

Программа построена на основе  общеобразовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы", авторы  Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А.: 

Мозаика-Синтез 2014 г., Основной образовательной программы ДОУ на 2020-2021 г.. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании" объем обязательной 

части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для ее реализации. 

Соответственно, объем II части, формируемой участниками образовательного процесса, 

составляет не более 40% общего объема Программы. 

Вариативная часть представлена парциальной программой: ИЗО деятельность в детском 

саду «Цветные ладошки» Лыковой И.А.  

Так же,  рабочая     программа   2 младшей  группы  № 2 разработана  в  соответствии с: 

 Уставом  МБДОУ № 5 «Звездочка»; 

 Нормативными  документами  МБДОУ № 5 «Звездочка»; 

 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление  от 15 мая 2013 г. №26 

г. Москва  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13» 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности во 2 

младшей группе № 2 ДОУ на 2020-2021 учебный год на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает развитие личности воспитанников в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий, которые способствуют полноценному 

развитию личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития на фоне эмоционального благополучия воспитанников и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

МБДОУ № 5  работает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания). 

Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 7.00 до 19.00 

часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания 

детей в группе составляет 12 часов. Социальный паспорт группы (семей), находится в группе.  

 

 

1.1.2. Цели и задачи Программы 
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Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

      1.Совершенствовать    условия   для   обеспечения охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

     2.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

     3.Осуществить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

     4.Создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

    5.Объединенить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных   ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

    6.Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни. 

     7.Способствовать формированию  предпосылок  учебной   деятельности 

дошкольников; 

    8.Обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку  семьи  и  повысить   

компетентность  родителей (законных  представителей) в  вопросах  развития  и  образования, 

охраны  и   укрепления   здоровья  детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие. 

1.Формироватьнормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2.Способствовать   развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3.Содействовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

6.Развивать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

Познавательное развитие 

1.Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

2.Формировать познавательные действия, становление сознания. 

3.Развивать воображение и творческую активность. 

4.Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

Речевое развитие 

 1.Способствовать  формированию  речи,  как средством общения, обогащать  активный 

словарь. 

 2.Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь. 

 3.Осуществлять знакомство с книжной культурой,  детской литературой. 

Художественно - эстетическое развитие 
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1.Способствовать развитию предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

 2.Содействовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

 3.Формировать  элементарные представления о видах искусства. 

 4.Способствовать восприятию музыки, художественной литературы, фольклора. 

Физическое развитие 

1.Обеспечить развитие физических качеств. 

2.Содействовать правильному формированию опорно – двигательной системы организма, 

развивать равновесие, координацию движений, крупную и мелкую моторику. 

3.Способствовать овладению элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 

В основе реализации РП, выбора направлений работы с детьми, выбора форм, средств и 

методов организации образовательного процесса лежат культурно-исторический, 

деятельностный, аксиологический, личностный, культурологический подходы к развитию 

ребенка. 

Культурно-исторический подход предполагает: 

-необходимость учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны 

ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

-понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребенка; 

-организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и 

детей; 

Деятельностный подход включает: 

-развитие ребенка в специфических детских видах деятельности при активно- 

положительной мотивации ребенка в процессе деятельности. 

Личностный подход предполагает: 

- отношение к каждому ребенку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, 

каков он есть. Практические выходы личностного подхода: 

-утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнерских) отношений 

между взрослыми и детьми. 

Аксиологический подход предполагает: 

-формирование общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, 

ответственность идр.); 

     - формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, 

ближайшему социуму, своей стране. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребенка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей, в том числе как жителя 

Южного Федерального округа. 

 

Рабочая программа группы «Капитошки» строится согласно ФГОС ДО на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека. 

2. Полноценное проживание ребѐнком дошкольного этапа детства, обогащение 

(амплификации) детского развития. 

3. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
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методов возрасту и особенностям развития). 

4. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

5. Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности. 

7. Сотрудничество детского сада с семьей; личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников детского сада) и детей. 

8. Уважение личности ребенка. 

9. Взаимодействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

10. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

11. Реализацию Образовательной программы дошкольного образования в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

12. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится субъектом образования. 

13. Развивающий характер образования, целью которого является развитие ребенка. 

14. Научная обоснованность и практическая применимость (содержание 

Образовательной программы дошкольного образования соответствует основным положения 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

15. Соответствие Образовательной программы дошкольного образования 

критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала). 

16. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

17. Интеграцию образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

18. Тематическое построение содержания и организации образовательного процесса. 

19.    Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

20.     Учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

21.    Открытость Образовательной программы дошкольного образования и РП 

средней группы «Подсолнушки»  для повторения и уточнения образовательного материала в 

течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми 

других возрастных групп. 

 Таким образом, при разработке обязательной части программы использовались подходы 

и принципы общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС 

ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 3 лет с учетом их  

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
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1.1.4. Возрастные характеристики воспитанников и особенности осуществления 

образовательного процесса 

 

 

Характеристика особенностей развития детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика особенностей 

развития детей необходима для правильной организации образовательной деятельности как в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы), так и в условиях семьи. 

Дети 3-4 года. 

        Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы». 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –3-е изд., испр .и доп.- М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)- стр.92 

Социальный  статус родителей 

     Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Особенности семей: многодетные, полные и неполные семьи. 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и другие) 

Организационные: 

Образовательный процесс в  группе предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 Совместная образовательная деятельность взрослых и детей - Совместная 

образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

детей. 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной программой, 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, 

изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в группе строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребенка. 
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Свободная самостоятельная деятельность детей - предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Национально-культурные: 

Содержание дошкольного образования в группе  включает в себя вопросы истории и 

культуры города Зверево, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького зверевчанина. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников группы.. 

Демографические:  

Климатические условия. Климатические условия Ростовской области  имеют свои особенности: 

обилие снега, высокая температура в летний период. Исходя из этого, в образовательный 

процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

В режим дня 2 младшей группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 

осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

Территориальные особенности.  

Город Зверево находится на севере Ростовской области. Самая высокая точка (над 

уровнем моря) в Ростовской области. В городе есть действующая шахта «Обуховская» по 

добыче природного каменного угля. 

Фауны и флора разнообразна: все это позволяет не просто решать экологические задачи 

воспитания, но формировать у детей осознанно-правильное отношение и становление 

деятельно-практического подхода к охране природы.  В работе с детьми  по данному 

направлению используются разнообразные формы работы: наблюдения в природе, целевые 

прогулки, экскурсии в парк, экологические беседы и др., что позволяет максимально 

приблизить детей к природе, формировать осознанно-бережное отношение к ней. 

 

 

1.1.5. Планируемые результаты 

 

   Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

          Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  



10 
 

 

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

        Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

 

Так общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

    Мониторинг (проводится два раза в год – октябрь, апрель) - осуществляется в форме 

регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. Проводится 2 раза в год, по картам 

Верещагиной. 

Оценка индивидуального развития детей 

 

Педагогическая 

диагностика – оценка 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, 

связанная с оценкой 

эффективности 

педагогических действий и 

лежащая в основе 

дальнейшего планирования. 

 

 

Проводится 

педагогическим 

работником 

 

Для индивидуализации 

образования – поддержки 

ребенка, построения его 

образовательной 

траектории. 

Для оптимизации 

работы с группой. 

 

 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1. Цели, задачи, принципы, реализуемые парциальной образовательной 

программой 

 

В группе реализуется парциальная программа: Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Цель:  формирование у детей интереса к изобразительной деятельности, обогащение 

художественных впечатлений. 

Задачи: 

-формировать становление и постепенное расширение художественного опыта; 

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых 

технологий в изобразительной деятельности; 

-развивать эстетическое восприятие; 

-поддержка активности, самостоятельности. 

Планируемые результаты освоения детьми Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

 Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке; 

 Охотно экспериментирует с художественными инструментами и материалом; 

 Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

 Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира. 

 Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные 

техники и способы. 
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1.2.2. Характеристика особенностей  развития детей с ОВЗ 

 

 

В нашей группе детей с диагнозом ОВЗ нет. 

В данном возрасте работу ведет только педагог-психолог по адаптации детей, который 

заводит карты на каждого ребенка и фиксирует уровень адаптации.  

      Адаптационные процессы охватывают три стороны: ребенка, его родителей и 

педагогов.  

Адаптация ребенка к ДОУ (группе) сопровождается различными негативными 

физиологическими и психологическими изменениями. Период адаптации может длиться от 2 

недель до 3-4 месяцев вновь поступивших детей.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

 

Содержание программы обеспечивает возможность развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития  и образования детей (далее - 

образовательные области). 

         Модули образовательных областей, направленные на развитие личности ребенка:  

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

          Конкретное содержание указанных образовательных областей может реализовываться 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего  

мира и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

          - двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание образовательной программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

 

Образовательная деятельность в группе осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

     Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей реализуется на основе общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации РП. 
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  Психолого-педагогическая работа в группе ориентирована на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

 

ОО Задачи по ФГОС ДО 
Содержание образовательной 

деятельности 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

1. Присвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками. 

3. Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование 

готовности к совместной 

деятельности. 

6. Формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. 

7. Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества. 

8. Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Стимулировать  интереса к совместным 

играм со взрослыми и детьми, побуждать в 

играх и повседневной жизни самостоятельно 

и по указанию взрослого  воспроизводитель 

несложные образцы социального поведения 

взрослых, либо детей, развивать 

умения  игровое действия в игровых 

упражнениях;  развивать эмоциональную 

отзывчивость, умение сочувствовать 

близким людям, персонажам литературным 

произведениям, людям и т.д.; формировать 

умение общаться – откликаться на 

предложения общения, устанавливать 

вербальные и невербальные контакты; 

привлекать к участию в коллективных играх 

и занятиях на основе установления 

взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками; формировать, уточнять и 

обогащать нравственные представления на 

примере положительного и отрицательного 

поведения, хороших и плохих поступков; 

учить развивать работников детского сада 

по имени и отчеству, здороваться и 

прощаться; поддерживать порядок в группе, 

формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, к личным вещам, 

растениям, животным; развивать 

ориентировку в помещении и на участке 

детского сада: побуждать ребенка отвечать 

на вопросы себе, родителям о том, что было, 

когда он еще не родился, что произойдет в 

ближайшем будущем; формировать 

представления о названиях города, в стране, 

в которой живет; побуждать  рассказывать о 

том где гуляли; воспитывать чувство 

сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны и мира (в дни 

праздников, событий). Ребенка учат 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

1. Развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

2. Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания. 

3. Развитие воображения и 

творческой активности. 

4. Формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), 

5. Формирование 

первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Детей учат правильно называть 

основные цвета и некоторые оттенки. 

Учат различать черный и белый цвет, 

находить по образцу. Ребенок собирает 

последовательно вкладыши (матрешку, 

мисочки из четырех-шести составляющих 

(по показу, просьбе взрослого, в 

самостоятельной игре). Легко подбирает 

плоские геометрические фигуры (круг, 

прямоугольник, квадрат, овал, 

треугольник трапеция). Наглядно 

ориентируется в конфигурации объемных 

фигур (шар, куб, призма, цилиндр, 

кирпичик, конус. Ребенка учат собирать 

пирамидку из 8-10 колец по образцу или 

по рисунку (по убыванию, по размеру, 

цвету, по форме и размеру. 

Взрослый  учит находить большой и 

маленький предмет, средний между ними. 

Определяет предмет по фактуре (мягкий, 

твердый). Составляет картинку из двух- 

четырех частей. Подбирает мозаику к 

несложному рисунку. Подражает письму 

взрослого. 

Взрослый формирует у ребенка 

некоторые представления о числе, учит 

показывать и говорить «один», «два», 

«три», много, мало.  

Р
еч

ев
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

1. Владение речью как 

средством общения. 

2. Обогащение активного 

словаря. 

3. Развитие 

связной,  грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого 

творчества. 

5. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы. 

 

Ребенка учат задавать вопросы 

познавательного характера: «Где?», 

«Куда?», «Почему?», «Когда?» Взрослый 

учит повторять незнакомые слова, фразы. 

Разучивает стихи, песенки, отрывки из 

сказок. Большая работа проводится по 

звукопроизношению (гласные и простые 

согласные) Ребенка учат вступать в 

речевые диалоги с детьми, взрослыми, 

отвечать на вопросы взрослого по 

сюжетной картинке, называть по картинке 

некоторых животных (их детенышей), 

предметы быта, одежду, посуду, растения, 

технику и т. д..В этом возрасте ребенка 

учат рассказывать сказку по картинке, 

разучивают песенки, потешки, 

стихотворения. 
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Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

1. Развитие предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2. Становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

3. Формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства. 

4. Восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора. 

5. Стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

6. Реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Ребенка учат рисовать кружочки, 

овалы, проводить прямые линии, 

изображать прямоугольные предметы, 

закрашивать, подражать образцу. 

Раскатывает кусочки глины, пластилина в 

ладонях, учат соединять части. Ребенок 

старается лепить несложные формы 

(шарик, столбик, колбаску, бублик). 

Взрослый учит малышей выполнять 

несложную аппликацию из готовых форм. 

У ребенка воспитывают интерес к 

слушанию небольших песенок, 

музыкальных пьес, исполняемых на 

разных музыкальных инструментах, в 

записи. Взрослый продолжает развивать 

певческие умения и ритмичность 

движений. Учит детей внимательно 

слушать спокойные, бодрые песни, 

музыкальные пьесы, понимать о чем (ком) 

поется, Музыкальный руководитель учит 

различать звуки по высоте, (высокие и 

низкие), по динамике (громко-тихо). 

Также развивает умение подпевать 

повторяющиеся  в песне музыкальные 

фразы, Взрослые учат детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, учит 

танцевальным движениям (хлопать, 

притопывать, поворачивать кисти рук, 

делать полуприседания, развивает умения 

выполнять игровые действия («Зайки 

прыгают», «Птички летают»)  в плясках 

двигаться по кругу. 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

1. Развитие физических 

качеств. 

2. Правильное 

формирование опорно-двигательной 

системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики. 

3. Правильное выполнение 

основных движений. 

4. Формирование 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными 

играми с правилами. 

6. Становление 

целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере. 

7. Овладение 

элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

Детей третьего года жизни учат 

одновременно хлопать и топать, 

перешагивать через предметы - 

препятствия, лежащие на полу, проходить 

по наклонной доске, перепрыгивать через 

линию на полу, прыгать в длину с места 

на двух ногах, спрыгивать с небольшой 

высоты, бегать, подпрыгивать, бросать и 

ловить мяч. Взрослый учит малышей 

скатываться с небольших горок на санках, 

кататься на трехколесном велосипеде, 

Взрослый организует подвижные игры 

разного характера: спокойные и большой 

активности, приучает выполнять правила. 

 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы»/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., исп. И доп.- М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2014.  Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет)- стр. 90 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, методов, средств реализации программы по 

образовательным областям в соответствии с возрастными особенностями. 

 

 

     Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения на данном этапе, 

этнокультурных особенностей детского сада и региона  в целом, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

На 

 

 

правлен

ия 

Воз 

 

 

раст 

совместная дея 

 

 

тельность 

Режимные 

  

 

моменты 

Само 

 

 

стоятельная 

деятельность 

Социализа

ция 

развитие 

общения, 

нравственн

ое 

3-7 

лет 

Игровое 

упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема, 

культурно 

гигиенические 

процедуры 

Дидактич

еские игры, 

игры на 

развитие речи 
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восприятие сверстниками игра, 

(парная), 

индивидуальная игра 

беседа, проблемные 

ситуации, наблюдение, 

рассматривание, чтение, 

педагогическая 

ситуация, праздник, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, 

проектная деятельность 

(объяснение, 

напоминание);  игровая 

деятельность во время 

прогулки и в свободное 

от непосредственно – 

образовательной 

деятельности время 

Ребенок 

в семье и 

сообщест

ве, 

патриоти

ческое 

воспитан

ие 

 

3-7 

лет 

Наблюдение, игра, 

проблемные ситуации, 

проектная деятельность, 

экскурсия, праздник, 

совместная со 

сверстниками игра, 

беседа, ситуация 

морального выбора 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема, 

педагогическая 

ситуация и наблюдение 

на прогулке, игровая 

деятельность в течение 

всего дня 

Самостоя

тельные игры, 

игры совместно 

с воспитателем, 

игры со 

сверстниками, 

самообслужива

ние, 

дидактические 

игры 

Самооб

служиван

ие, 

самостоят

ельность, 

трудовое 

воспитан

ие 

  

3-7 

лет 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, игры 

совместно со 

сверстниками, 

наблюдение, проблемная 

ситуация, беседа 

Во время 

культурно – 

гигиенических 

процедур, при 

подготовки и 

возвращении с 

прогулки самообслужи

вание и 

самостоятельность; 

поручения при 

подготовки к НОД и 

дежурству, во время 

прогулки и дежурству 

трудовое воспитание 

Самообсл

уживание 

Формир

ование 

основ 

безопасно

сти 

  

3-

7лет 

Наблюдение, чтение, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная игра, 

экскурсия, проектная 

деятель, 

театрализованная 

деятельность, решение 

маленьких логических 

задач, загадок, 

придумывание сказок. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема, игровая 

деятельность во время 

прогулки. 

Самостоя

тельные игры, 

игры совместно 

с воспитателем, 

игры со 

сверстниками, 

самообслужива

ние, 

дидактические 

игры, 

театрализованн

ые игры 

 

 



18 
 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

направле

ния 

возрас

т 

совместная 

деятельность 

режимные моменты самостоятел

ьная 

деятельность 

Развитие 

речи 

3-7 

лет 

Наблюдение, 

чтение, игровое 

упражнение, проблемная 

ситуация, беседа, 

совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная игра, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, 

проектная деятель, 

решение маленьких 

логических задач, 

загадок, просмотр 

видеофильмов 

Педагогическая 

ситуация, игровая 

деятельность во время 

прогулки, игровое 

упражнение, совместно 

с воспитателем игра. 

Игровая 

деятельность, 

просмотр видео 

фильмов 

Приобщени

е к 

художествен

ной 

литературе 

3-7 

лет 

Рассматривание 

иллюстраций, игры 

совместно со 

сверстниками, 

наблюдение, беседа, 

экскурсия, праздник 

Во время 

прогулки наблюдения, 

экскурсии, игровая 

деятельность, в 

утренний отрезок 

времени беседы. 

Игровая 

деятельность 

Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й 

3-7 

лет 

Рассматривание 

иллюстраций, игры 

совместно со 

сверстниками, проблемн

ая ситуация, беседа, 

решение маленьких 

логических задач, 

загадок, совместная с 

воспитателем игра, 

самостоятельная игра, 

индивидуальная работа 

  

Во время НОД 

решение логических 

задач, загадок, в 

утренний отрезок 

времени 

индивидуальная работа, 

беседы и во вторую 

половину дня 

рассматривание 

иллюстраций, игровая 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

3-7 

лет 

Ситуативные 

разговоры, наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение, 

индивидуальная работа, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная игра, 

ситуация морального 

В утренний 

отрезок времени 

поручения по уходу за 

комнатными 

растениями, 

индивидуальная 

работа; на прогулке 

наблюдения, игровая 

деятельность, беседы; 

во вторую половину 

дня театрализованная 

Подвижн

ые, 

дидактические 

игры, 

театрализованн

ая деятельность 
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выбора, проектная 

деятель, 

театрализованная 

деятельность, решение 

загадок, придумывание 

сказок 

деятельность 

 

 

 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
 

направлен

ия 

возраст совместная 

деятельность 

режимные моменты самостоятел

ьная 

деятельность 

Приобщен

ие к 

искусству 

3-7 

лет 

Рассматривание 

иллюстраций и картин, 

беседа, чтение, пение, 

слушание музыкальных 

произведений, экскурсия 

Слушание 

музыкальных 

произведений, чтение, 

беседы в течение всего 

дня, на прогулке 

экскурсия 

Слушан

ие 

музыкальных 

произведений

, 

рассматриван

ие картин 

Изобразит

ельная 

деятельность 

3-7 

лет 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра, 

игровое 

упражнение,  индивидуа

льная работа, 

самостоятельная 

деятельность, показ 

Индивидуальная 

работа, беседы, игровая 

деятельность в 

утренний промежуток 

времени, 

самостоятельная 

деятельность во вторую 

половину дня 

Игровая 

деятельность, 

художественн

ое творчество 

Конструкт

ивная 

деятельность 

3-7 

лет 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная работа, 

показ самостоятельные 

игры, игры со 

сверстниками 

Индивидуальная 

деятельность, беседы в 

утренний отрезок 

времени; чтение, 

игровая деятельность в 

течение всего дня 

Творчес

кая 

деятельность 

Музыкаль

ная 

деятельность 

3-7 

лет 

Слушание песен 

и музыкальных пьес, 

пение, выполнение 

простейших 

танцевальных 

упражнений вместе с 

музыкальным 

руководителем и 

самостоятельно, 

индивидуальная работа, 

Слушание песен в 

течение всего дня, на 

НОД выполнение 

танцевальных 

упражнений, утром 

индивидуальная работа 

Театрал

изованная 

деятельность, 

игровая 

деятельность 
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показ, театрализованная 

деятельность, праздник 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

направлени

я 

возраст совместная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельн

ая 

деятельность 

Формиров

ание 

начальных 

представле

ний о 

здоровом 

образе 

жизни 

3-7 

лет 

Индивидуальная 

игра, совместная с 

воспитателем игра 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

самостоятельные игры, 

просмотр видеофильмов 

Беседы и игровая 

деятельность во время 

зарядки, прогулок  

 

культурно – 

гигиенических 

процедур, утром 

индивидуальная 

работа 

Подвижные 

игры, дидактиче 

ские игры, 

просмотр 

видеофильмов 

Физическа

я культура 

3-7 

лет 

Совместная с 

воспитателем игра, 

самостоятельная 

деятельность, показ, 

праздник, совместная со 

сверстниками игра 

На протяжение 

всего дня игровая 

деятельность 

Подвижные 

игры 

  

Формы организации обучения в повседневной жизни 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: наблюдений за природой, окружающей жизнью, 

подвижных игр, труда в природе и на участке, самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: сюжетно-ролевые, дидактические игры, спортивные игры; 

 труд: коллективный, хозяйственно-бытовой, художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В группе – выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. 

 

Методы и приемы организации обучения 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации программы в 

группе:   

 

Назван Определение метода Рекомендация по их применению 
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ие метода 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения.  

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования.  

Практические Основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.   

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информацио

нно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. Однако 

при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Состоит в многократном 

повторении способа деятельности 

по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Активные 

методы 

Предоставляют возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим 

играм.  

 

Процесс обучения детей в группе строится, опираясь на наглядность, а специальная 

организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений детей 

об окружающем мире. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, составляет:  

 в  группе (дети 3-4 лет) – 2 час 45 мин.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
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 для детей 4-го г. – не более 15 минут, 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

 в 2 младшей группе не превышает 30- 45  минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, педагог 

проводит физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

 

Вопрос сохранения и укрепления здоровья детей является актуальным и важным 

направлением деятельности образовательных учреждений. Немаловажным фактором, влияющим 

на сохранение здоровья, является использование подходов, методов обучения, адекватных 

возможностям детей (освоение и внедрение технологий адаптивного, личностно – 

ориентированного, развивающего обучения), оказание помощи на раннем этапе развития 

ребенка. 

Коррекционная и инклюзивная педагогика представлена в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования « От рождения до школы»/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., исп. И доп.- М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2014. –стр. 211-248.  

Сопровождение детей в детском саду начинается уже с первой младшей группы. 

Наблюдение в период адаптации ведется в течение 2 месяцев. На протяжении всего 

адаптационного периода педагог – психолог посещает группу и ведет листы адаптации, 

где  фиксирует результаты наблюдений за ребенком и их динамику. Это позволяет увидеть и 

проанализировать актуальные проблемы, имеющиеся у воспитанника, 

отследить  индивидуальные особенности характера и уровень развития, опираясь на которые, 

можно будет построить последующую воспитательную  работу. 

 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

 

Все виды деятельности являются - способами поддержки детской инициативы. 

Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не 

только их названия, но и черты сходства, задумываются  надпростейшими

 причинами 

наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства с 

природой к ее пониманию. 

Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

 самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого ребенка - 

стихийно, 

• непосредственная образовательная деятельность 

• организованная воспитателем; 

• совместная - ребенка и взрослого на условиях партнерства. 

В процессе практико- познавательной деятельности (обследования, опыты, эксперименты, 

наблюдения и др.) воспитанники исследуют окружающую среду. В младшем дошкольном 
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возрасте исследовательская деятельность направлена на предметы живой и неживой природы 

через использование опытов и экспериментов. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы в группе. 

 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в группе, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1. Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно- 

исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и 

зарубежных композиторов в группах 

звучит ежедневно. 

4. День праздников и развлечений 

5. «Минута тишины»

 (отдыха) ежедневно 

6. Театрализованное

 представление 

7. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и 

пожелание приятного аппетита. 

8. Новые игрушки (представление 

детям новых игрушек, которые 

появляются в группе). 

 

Условие  - создание развивающей предметно-пространственной среды (трансформируемая, 

полифункциональная, насыщенная социально значимыми образцами деятельности и общения). 

 

 3-4 года 

  

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность   

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

 Помогать ребенку, найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и 

в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной 
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деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

 

2.1.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально- коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной 

программы дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка). Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (2–3 лет) – это ряд 

видов деятельности, таких как:   

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

o наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

o индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

o создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
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o трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

o рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

o индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

o двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

o работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

o подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

o наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление  

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

o сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

o свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Так во второй половине дня нами организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных  видах 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер: 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Ситуации планируются нами заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Результатом работы в творческой мастерской является рисунки, создание книг-

самоделок, оформление коллекции и пр. 

Сенсорный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.). Сюда относим развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В группе организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные 

и литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.1.6. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
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Одна из важнейших задач - это обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

        Основные  направления  взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений 

2. Информирование родителей 

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в вопросах 

образования детей. 

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс. 

Описание в разделе «Взаимодействие детского сада с семьёй» программы «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., исп. И доп.- М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014. - стр.108. 

 

 

2.2.Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

 

Содержание работы по образовательным областям 1 младшая группа «Капитошки»  

реализует Примерную основную образовательную программу «От рождения до школы» /Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г.  с осуществлением деятельности по 

всем направлениям развития воспитанников, таким как познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. Этому способствует 

использование парциальных программ, образовательных проектов (комплексно-тематического 

планирования) и  программ дополнительного образования. 

 Парциальная программа и образовательные проекты интегрируются в содержание 

обязательной части программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе ОД и в 

режимных моментах. В группе, вариативная часть представлена и реализуется программой :  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016. 

Цель:  формирование у детей интереса к изобразительной деятельности, обогащение 

художественных впечатлений. 

Задачи: 

-формировать становление и постепенное расширение художественного опыта; 

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых 

технологий в изобразительной деятельности; 

-развивать эстетическое восприятие; 

-поддержка активности, самостоятельности. 

Планируемые результаты освоения детьми Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

 Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке; 

 Охотно экспериментирует с художественными инструментами и материалом; 

 Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

 Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира 
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 Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные техники и 

способы. 

В группе разработан перспективный план Приложение № 6 

 

 

2.2.2.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

 

       Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в виде 

модели психолого- педагогического сопровождения образовательного процесса в группе, 

направленное на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении программы. 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения 

реализации программы включает следующие блоки: 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям ДОУ и группы. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными 

потребностями - дети с ОВЗ. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска». 

 Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении РП. 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения 

программы: 

 увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-

педагогическом сопровождении (педагоги, родители (законные представители), иные 

специалисты); 

 положительная динамика и устойчивые результаты в освоении программы; 

 вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого - педагоги- 

ческого сопровождения; 

 повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей 

(законных представителей); 

 удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

 наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое 

сопровождение; 

 наличие предметно-пространственной среды для психолого-

педагогического сопровождения. 

        Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения 

программы является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей 

работы с детьми, но выступает как комплексная технология помощи и поддержки ребёнку в 

решении задач развития, воспитания, социализации. 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в группе как поддержка и помощь в 

решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого- 

педагогическую культуру взрослых; 
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 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 

Направления деятельности педагога-психолога в группе: 

Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

-помощь детям в 

адаптации в детском саду; 

-    проведение 

обследования детей и 

выработка рекомендаций 

по коррекции отклонений в 

их развитии; 

  -организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей  

с о взрослыми; 

-диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия) ведение 

КИР 

психолого-

педагогическое 

просвещение

 родителей 

(консультации,

 наблюдение за 

ребенком); 

- развитие осознания 

педагогического 

воздействия родителей 

на детей в процессе 

общения; 

 

- индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

- подготовка и 

выступление на 

педсовете, 

методическом 

объединении; 

повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов. 

 

     Налажен порядок консультирования родителей через работу ПМПк детского сада. 

Деятельность консилиума организована согласно Положению «О психолого-медико- 

педагогическом консилиуме МБДОУ № 5». 

Задачами ПМПк являются: 

-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии, выработка рекомендаций; 

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

-выявление резервных возможностей развития; 

-подготовка документов для консультирования ребенка в городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию; 

-консультирование воспитателей и определение характера педагогической помощи в 

освоении образовательной программы в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка; 

-консультирование родителей по вопросам развития и воспитания ребенка. 

 

 

2.2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

мы учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ и группы. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 
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(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и вне семейном образовании. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения (группы) заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни группы; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

 

Информационно-аналитические формы 

 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Беседа Позволяют получить исследователю ту 

информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

другими методами), с другой – делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у некоторых 
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социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

 

Познавательные формы 

 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнением друг с другом при 

полном равноправии каждого 

 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей 

с коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; 

это праздники общения с родителями друга своего 

ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), 

помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с ДОУ, 

его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь 

их к участию 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают ДОУ 

 

Досуговые формы 

 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми 
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Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей  

и детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

 

Письменные формы 

 

Письменные отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если 

она не заменяет личных контактов 

 

Наглядно-информационные формы  

 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, 

с педагогами, занимающимися воспитанием детей, 

через сайт в Интернете, выставки детских работ 

фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные 

проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенд; 

записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ и группы с семьями 

воспитанников: 

 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность.    

 

План работы с родителями на 2020-2021 год разработан и находится в группе.   

 

 

2.2.4.  Взаимодействие детского сада с социальными институтами 

 

 

МБДОУ д/с № 5, а значит и группа, являются открытой социальной системой, тесно 

сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими решать 
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поставленные в программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет 

способствовать повышению качества образовательных услуг, предоставляемых детским  садом. 

Взаимодействие с медицинским  учреждением 

Социальный партнер – ЦГМБУЗ «Детская поликлиника» г. Зверево 

Задачи: 

 Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения для 

эффективной организации профилактики и оздоровительной работы. 

 Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет 

внедрения здоровьесберегающих технологий. 

 Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех 

участников образовательного процесса. 

Формы сотрудничества: 

 проведение медицинского обследования; 

 связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

Взаимодействие с детскими садами 

Социальный партнер - МБДОУ детские сады города: № 2, 3, 8, 7, 12. 

Формы сотрудничества: 

 Стажировки, проведение методических объединений, консультации, методические 

встречи, обмен опытом. 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

Социальные партнеры – Центральная Краеведческая библиотека им. Шолохова, Городская 

Детская библиотека, ДК «Маяк». 

 Цель: Формирование целостной социокультурной системы взаимодействия с 

учреждениями культуры.Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 

Знакомство с детскими писателями, региональными писателями и поэтами.  

Формы сотрудничества:     встречи с библиотекарем, познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей. Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников с 

воспитанниками, совместная организация выставок, конкурсов, выступление к знаменательным 

датам. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания, среда, кадры, 

литература 

 

Материально-техническое обеспечение программы описаны в программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М., Мозаика – Синтез, 2014: 

-культурно-досуговая деятельность стр. 205; 

- особенности организации предметно – пространственной среды – стр. 209; 

-учебно-методический комплект к программе - стр. 319; 

- кадровые условия реализации программы - стр. 214 

- режим дня – стр. 197; 

- примерное комплексно – тематическое планирование – стр.259 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.2.1.  Материально-техническое обеспечение программы 

 

 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

            Имеются следующие помещения и территории: 

- музыкально-физкультурный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок                                                                                          

- комната педагога- психолога 

- комната учителя- логопеда 

- прогулочные площадки 

 

        Группа «Капитошки» расположена на 1-м этаже в  здании дошкольного 

образовательного учреждения. В группе находятся дети 3-4 лет. 

На одного ребенка приходится 2.5 м, что соответствует СанПину. 

Помещение предназначено для организации и проведения непосредственно – 

образовательной и игровой деятельности детей.  Оснащение группы включает в себя 

материально-техническое оснащение, демонстрационный и раздаточный материал, 

методическую  и   детскую художественную литературу.  Материально – техническое 

обеспечение  группы соответствует программе «От рождения до школы» . 

Материально- техническое обеспечение группы 

Наименование Количество 

Шкафы для пособия 3 

Стол для сенсорных игр 1 

Напольные тумбы 2 

Стол письменный 1 

Мольберт 2 

Стул взрослый 2 

Стул детский 20 
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Шкафчик детский  18 

Шкаф взрослый 1 

Стол детский в наличии 

Кровати детские 18 

Документация:  

Рабочая учебная программа 1 

Перспективно – календарный план образовательной деятельности 1 

Приложение к календарному плану 1 

Паспорт группы 1 

Нормативно-правовые  документы 1 

Конспекты занятий по программе (комплект) 1 

Журнал приема детей 1 

 

         Характер размещения в группе игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

Информационные ресурсы: Для проведения консультаций и семинаров для педагогов и 

родителей  используются мультимедийный проектор, эл. доску, ноутбук. Также используются 

интернет-ресурсы для пополнения методической копилки по вопросам воспитания и обучения  

дошкольников. 

  Мы, педагоги,  заботимся о сохранении и развитии материально - технической базы и 

создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в группе и ДОУ. 

Учебно-методическое обеспечение РП является постоянно развивающимся инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 

отечественном и мировом дошкольном образовании. Приложение № 5 

 

 

3.2.2.  Режим дня 

 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. В ДОУ и группе  используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов группа придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 
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Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной 

группы определен свой режим  дня.    

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

Режимы дня составлены с расчетом  12-ти  часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

Приложение №1. 

 Разработаны мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей, формирование у 

детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Перечень закаливающих мероприятий 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в 

день) 

3-4 года 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре 

в помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические упражнения 

и другие виды 

двигательной активности 

(в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

до 15 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические упражнения 

и другие виды 

двигательной активности 

(на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

до 15 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 1,5 до 2 

часов 

с учетом погодных 

условий 

Полоскание горла (рта) 

после обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

2-6 

Подготовка и сама 

процедура 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

В соответствии с 

действующими СанПиН 

Физические Сочетание воздушной 5-7 
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упражнения после 

дневного сна 

ванны с физическими 

упражнениями (контрастная 

воздушная ванна) 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание или 

обливание стоп и голеней и др.) 

5-10 

 

3.2.3. Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

 

График распределения учебной нагрузки.  Приложение № 2 

 

НОД в  группе -  подгрупповые, фронтальные. 

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам  

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников МБДОУ. 

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, 

поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование проявления инициативы и 

активности самим ребёнком.  

Образовательный процесс в группе строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечиваем единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, при этом не забываем решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 

уделяем не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ, группы. 
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В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных 

тем для группы, разработанный на основе значимых событий группы/детского 

сада/города/страны; времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование 2 младшей группы  № 2 представлено в 

Приложении 3. 

 

 Модель организации деятельности взрослых и детей в группе 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьями 

- Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования; 

- Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами; 

- Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов; 

- Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами; 

-Трудовая: совместные действия. 

Реализация проекта; 

- Познавательно-

исследовательская: наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллек- ционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами; 

- Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

- Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание. 

-Организация 

разви- вающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовател

ьской 

-

Диагностирова

ние; 

-

Педагогическо

е просвещение 

родителей, 

обмен опытом; 

-

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используем 

преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 
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Кроме этого в нашем группе существуют «Традиции группы «Капитошки»» - ежегодные 

традиционные мероприятия, праздники.  

Утреннее приветствие 

Утром перед зарядкой воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит ритуал 

приветствия, читая стишок, выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. 

Утро радостных встреч 

В понедельник после завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

День рождения 
В день рождения воспитанника проводится хороводная игра «Каравай»; воспитатель поет 

величальную песенку для именинника. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: сезонные праздники на основе народных 

традиций и фольклорного материала: осенний праздник, праздник лета; общегражданские 

праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны 

и труда 1 мая. 

Главная задача - спланировать образовательный процесс таким образом, чтобы вместе с 

воспитанником полноценно прожить все его этапы: подготовку, проведение, обсуждение итогов. 

При этом важно, чтобы у ребенка остались положительные эмоциональные переживания и 

воспоминания. В тоже время в совместной деятельности с педагогом воспитанник делает шаг 

вперед в своем развитии 

 

Примерный план праздников, досугов в группе  Приложения № 4 

 

 

3.2.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 
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5) Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В помещении группы организованы центры: 

— для приема пищи и занятий (столики со стульчиками); 

— развития движений; 

— сюжетных игр; 

— игр со строительным материалом; 

— уголок ПДД; 

— изобразительной деятельности; 

— музыкальный уголок; 

— книжный уголок; 

— отдыха (уголок уединения); 

— театральный уголок; 

— уголок экспериментирования; 

— уголок природы. 

Представленный перечень является примерным и может корректироваться (расширяться, 

заменяться), приоритетных направлений деятельности, запросов детей и родителей (законных 

представителей), инициативы педагогов и других факторов. (Деление материалов и 

оборудования по образовательным областям также является достаточно условным). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные 

игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 

машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые 

атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 
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головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра; куклы-марионетки, наборы фигурок и декораций 

по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, 

шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 

другой). Пазлы, мозаики, лото, домино.   и пр. Наглядные пособия, 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами 

птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды 

для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры 

для наблюдений за ветром, крупные лупы, пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 

размера; конструкторы разного размера, в том числе типа «Лего». 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 

цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и 

выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и обследования 

(игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др.  

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый 

речной). Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в Программе).  

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, бубны, деревянные коробочки, клавесы, маракасы, 

ручные барабаны, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые 

атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки и 

шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и 

др.). Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; 
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классическая музыка (наиболее яркие и доступные по 

продолжительности звучания части произведений); музыка 

современных композиторов разных жанров и стилей. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Скамейки; доски с ребристой поверхностью,  мячи разных 

размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с песком 

вес 100гр, ленты,  

Оздоровительно

е оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи. Оборудование 

для воздушных и водных процедур (пластмассовые тазы, полотенца, 

«морская тропа» и пр.). 

 

 

3.2.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

 

Группа  укомплектовано квалифицированными  педагогическими работниками..  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-

психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор-методист (включая старшего).  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ.  

 

 

3.2.6.Перечень нормативно—методических документов 

 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

http://government.ru/docs/18312/
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

          Рабочая программа 2  младшей группы «Капитошки» предназначена для детей 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет, развивающихся в пределах возрастной группы. 

Данная программа  спроектирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

особенностей  образовательного учреждения, региона и   образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, принципы, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса МБДОУ детского сада № 5. 

Программа дошкольного учреждения разработана с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва, 2014 г. 

Дополнительное образование, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена и реализуется программой:  Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Цель:  формирование у детей интереса к изобразительной деятельности, обогащение 

художественных впечатлений. 

Задачи: 

-формировать становление и постепенное расширение художественного опыта; 

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых 

технологий в изобразительной деятельности; 

-развивать эстетическое восприятие; 

-поддержка активности, самостоятельности. 

Планируемые результаты освоения детьми Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

 Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке; 

 Охотно экспериментирует с художественными инструментами и материалом; 

 Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

 Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира 

 Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные техники 

и способы. 

 

Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи реализации основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: 

1.Совершенствовать    условия   для   обеспечения охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Осуществить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 
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4.Создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединенить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6.Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни. 

7.Способствовать формированию  предпосылок  учебной   деятельности дошкольников; 

8.Обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку  семьи  и  повысить   

компетентность  родителей (законных  представителей) в  вопросах  развития  и  образования, 

охраны  и   укрепления   здоровья  детей. 

 

Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса. 

первая младшая группа «Капитошки»  МБДОУ д/с № 5  функционирует в режиме 5-

дневной рабочей недели, с 12 часовым пребыванием.          Воспитание и обучение в детском 

саду ведется на русском языке. 

По возрастным характеристикам представлены группы раннего возраста и все виды групп 

дошкольного возраста: 

Модели организации образовательной деятельности. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: 

- специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная); 

- самостоятельной деятельности дошкольников; 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется  в виде: 

- непосредственно организованной деятельности (несопряженной с одновременным 

выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 

Условия осуществления образовательного процесса. 

В  группе  для успешной учебно-воспитательной деятельности создана материально-

техническая база и комфортная развивающая среда. Педагоги, родители и дети являются 

членами образовательного содружества, заинтересованного в личностном развитии каждого.  

Группа имеет отличительную предметно-развивающую среду для осуществления игровой 

и других детских видов деятельности, соответствующую возрастным, психофизическим, 

гендерным (для мальчиков и девочек) особенностям развития воспитанников от 2 до 3 лет.  

 

Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание в детском саду осуществляет МБУЗ ЦГБ города Зверево 

согласно  договора  «О  сотрудничестве МБДОУ   детского  сада  № 5  и МБУЗ ЦГБ города 

Зверево. 

 

Организация питания в учреждении. 

Питание в группе осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций".   

В десятидневном меню для воспитанников включено 4 приема пищи: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин. 
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Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения 

и соблюдением сроков реализации продуктов питания - осуществляет заведующая  учреждения,  

бракеражная комиссия по питанию. 

 

Взаимодействие     педагогического  коллектива    с  семьями  воспитанников. 

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются родительским договором, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия. 

Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия педагогического 

коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых целей. 

Преемственность между родителями и дошкольным учреждением осуществляется во 

взаимодействии, сотрудничестве и доверительном отношении при создании единого 

пространства развития и воспитания ребенка. 

В Федеральном  законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» ст.44 гласит: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка, способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития». 

Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой другой социальный институт 

– интимно-личностную связь и изначальное единство с родными. Поэтому воспитательные 

отношения семьи и ДОУ строятся на признании приоритета семейного воспитания. При тесном 

взаимодействии  с родителями достигается основная цель – вовлечение семьи в 

образовательный процесс. 

 

Взаимодействие с родителями строится на  следующих  принципах: 

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу;  

-дифференцированный подход к каждой семье; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Формы работы с родителями. 

- совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности 

каждого ребенка, а также их достижений (групповые родительские собрания, индивидуальные 

консультации); 

- различные способы информирования родителей об учебном процессе (родительские 

собрания,  семинары, анкетирование, беседы, информация на родительских стендах и  сайте    

учреждения); 

- совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых дверей); 

- совместные праздники. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьей: 

- в начале учебного года составляется социологический паспорт групп ДОУ, выявляются 

социально неблагополучные    и семьи "группы риска"; 

- в начале каждого года проводится анкетирование родителей, по  результатам  которого 

составляется план работы         с родителями на год; 

- в конце каждого учебного   года  проводится анкетирование удовлетворения родителями 

деятельностью учреждения и по  результатам   анкетирования оформляется проект плана 

работы с родителями на следующий учебный год. 
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Приложение №1 

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ 

   Холодный  период 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 2 младшая группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность. 

 

7.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 -8.35 

Игры, подготовка к НОД, индив. работа со 

специалистами 

8.35 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Развивающие игры, второй завтрак 9.40-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 

 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, 

обед  

12.00-12.20  

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.10 

 Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность (сам. 

деят.) 

 

(индивидуальная работа) 

15.30–15.45 

 

 

15.45-16.00 

(инд.работа) 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, чтение 

худ. литературы 

16.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность детей. Прогулка, уход 

детей домой 

17.30-19.00 
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Теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 2 младшая группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность. 

 

7.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 -8.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка   

(образовательная деятельность на прогулке) 

8.45 – 11.40 

 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду, 

обед  

11.40-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к   полднику,  полдник 15.10-15.40 

Игры, труд, самостоятельная деятельность.  15.40-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Игры (самостоятельная деятельность). 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей 

домой 

17.30-19.00 
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Приложение № 2 

 

График распределения  учебной нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели 2 младшая группа 

«Капитошки» 

 

 

Понедельник 

 
1.Лепка/аппликация 

9.00-9.15 

2. Музыка 
9.20-9.35 (зал) 

 

 

Вторник 

 

 

 
1. Развитие речи  

         9.00-9.15 – 1 подгруппа 

         9.25-9.40 - 2  подгруппа  
 

2. физ. культура улица 

10.00 – 10.50 

 

Среда 

 
1.   Целосн. кар. мира/природн. окружен. 

9.00-9.15 – 1,2 подгруппа 

 

2.  Музыка 
           9.20-9.35 (зал) 

 

3.Лыкова «Цветные ладошки» в Н/Д        15.40 
 

 

Четверг 

 

1.Сенсорика (фэмп) 

9.00-9.15 – 1 подгруппа 
9.25-9.35 -2  подгруппа 

 

2. физ. культура 
15.30-15.45 (группа) 

 

 

Пятница 

 

1.Рисование 
        9.00-9.15 – 1 подгруппа 

        9.25-9.35 - 2  подгруппа 

 
2.физ. культура 

15.30-15.45 (группа) 
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Приложение № 3  

 

Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе. 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1. До свидания, Лето!  

2. Здравствуй детский сад! 

3. Осень 

(сельскохозяйственные 

профессии) 

4. Осень (домашние 

животные и птицы) 

 

 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

правила поведения в ДОУ. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка.  

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, явлениях природы, 
учить вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

 

 

1-25 сентября 

Праздник «День 

знаний», 

викторины. 

1. Я и моя семья 

2. Я в мире человек 

(здоровый образ жизни) 

3. Мой дом (вещи) 

4. Мой дом (мебель) 

5. Мой дом (бытовые 

приборы) 

Мониторинг (2,3) 

Закреплять знания о своей семье: 

называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, знакомить с 

профессиями родителей. 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Развивать 

гендерные представления. 
Расширять представления детей о 

предметах мебели, посуды, 

которая окружает дома, в 

детском саду. 

 

 

28 сентября – 30 

октября  

 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

1. Мой город (улица, 

достопримечательности

) 

2. Мой город (транспорт, 

правила дорожного 

движения) 

3. Мой город 

(выдающиеся люди 

России,  родного 

города). 

4. Мой город (городские 

профессии) 

 

Знакомить с родным городом, 

воспитывать любовь к родному 

краю.  

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми 

прославившими Россию 

(писатели, художники).  

Расширять представления о 

видах транспорта и его 

назначении. Расширять 

представления о правилах 

дорожного движения, о правилах 

поведения в городе. 

 

2 ноября – 

27 ноября 
День здоровья 
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1. Зима (явления 

природы) 

2. Зима (зимние виды 

спорта) 

3. Зима (звери, птицы) 

4. Новогодний праздник 

 

 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту природы. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Поведение зверей и птиц зимой. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

30 ноября – 

25 декабря 

  

Выставка 

детского 

творчества 

Каникулы Игры, соревнования, КВН, 

развлечения 

 28 декабря- 

15 января 

Игры, прощание 

с елочкой. 

1. Зима (безопасное 

поведение зимой) 

2. Зима (животные 

Арктики) 

Безопасное поведение людей 

зимой. Расширять представления 

о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики. 

18 января – 

 29 января 

 

1. День защитника 

Отечества (военные 

профессии) 

2. День защитника 

Отечества (военная 

техника) 

3. 4. День защитника 

Отечества (символика 

России, праздник 23 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной 

техникой. Знакомить с 
символикой России: с Флагом, 

гербом. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание. Приобщать к 

русской истории через 

знакомство с былинами, 

сказками. 

1 февраля –  

26 февраля 

 

Спортивный 

праздник «Мой 

папа!» 

1.Весна, 8 марта (сезонные 

изменения). 

2. Весна (растения весной) 

3. Весна (поведение 

животных) 

4. Весна (поведение птиц, 

насекомых) 

 

Воспитывать доброе отношение к 

мамам, стремление помогать им. 

Учить замечать изменения в 

природе, сравнивать погоду 

весной и зимой. 

Знакомить с первыми весенними 

цветами. 

Познакомить с названиями 

насекомых, их особенностями, с 

представителями класса 

пресмыкающихся (ящерицы), 

внешний вид. 

1 марта – 

26 марта 

День мам! 

Каникулы Игры, соревнования, КВН, 

развлечения 

 29 марта-  

2 апреля 

Игры народные. 

1. Народные промыслы 

(русская игрушка – 

матрешка) 

2.Народные промыслы 

(гжель, филимоновская) 

3. Народные промыслы 

(дымковская игрушка, 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Расширение представлений о 

народной игрушке. Знакомство с 

народными промыслами. 

Использование фольклора. 

 

5 апреля –  

30 апреля  

 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 
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городетская) 

4. Народные промыслы 

(хохлома, каргополь) 

Мониторинг (2,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сад (деревья, 

кустарники, фрукты, 

овощи) 

2. Огород (овощи) 

3. День Победы 

4. Скоро лето! (сезонные 

изменения) 

 

Формировать представления о 

работах, проводимых в саду и на 

огороде. Формирование 

представлений о празднике. 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года. 

4 мая – 28 мая Конкурс 

рисунков 

Подготовка к ЛОП  31 мая Игры 
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Приложение № 4 

 

Примерный перечень праздников, развлечений тематических дней во 2 младшей группе. 

 

 

Праздники: «Осень, осень, в гости просим – осенние утренники», День матери, Новый год!, «8 

Марта женский день». 

 

Тематические праздники и развлечения: «День знаний!», «День защитников Отечества», 

День смеха, День семьи 

 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Варежка», 

«Красная шапочка», «Семеро козлят». 

 

Русское народное творчество: «Здравствуй Масленица, да широкая!»,  «День хороводных 

игр» 

 

Спортивные развлечения: «Зимние игры»,  «Сильные, ловкие, смелые!», «Будь здоров!» 

 

Игры-забавы: Игра с пением «Кто у нас хороший?», «Волшебный снежок», «Музыкальные 

загадки» 
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Приложение № 5 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе 

 

Методическая литература 

 

Направлен

ие развития 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

«Физическое 

развитие» 
• Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. 2 младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2014. – 144 с. 

• Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-синтез, 2015. – 128 с. 

• Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 80 с. 

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. – 48 с. 

• Пензулаева Л.И. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

• Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами:  Для занятий с детьми 2-4 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 176 с. 

 

*Картотека подв игр, 

гимнастик, наблюдений в 

природе 

*Спортивный инвентарь 

«Познавател

ьное 

развитие» 

• Соломенникова О. А Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений во 2 

младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. – 48 с. 

• Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений:  2 

младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. – 64 с. 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой. 2 младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 64 с. 

• Дыбина О. Б. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Система работы во 2 младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. – 80 с. 

• Развиваем мелкую моторику/ Ткаченко 

Т.А.. -  М.: Эксмо, 2010. – 64 с. 

• ФГОС Играем в сказку. 

Репка. Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

• ФГОС Играем в сказку. 

Теремок. Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н.  

• Серия «Мир в 

картинках» (предметный 

мир) 

• Серия «Мир в 

картинках» (мир 

природы) 

•  

 

«Речевое 

развитие» 

• Гербова, В. В. Развитие речи в детском 

саду: 2 младшая группа. - М. : Мозаика-

Синтез, 2014. – 96 с. 

• Хрестоматия для чтения детям в детском 

• ФГОС Правильно или 

неправильно. Наглядное 

пособие. 2-4 года. 

Гербова В. В.  
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саду и дома: 3-4 года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. – 272 с. 

• ФГОС Развитие речи в 

д/с. Наглядное пособие. 3-

4 года. Гербова В. В. 

• ФГОС Развитие речи в 

д/с. Раздаточный 

материал.2-4 года. 

Гербова В. В. 

• Серия «Рассказы по 

картинкам» 

 

 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром 

— М.: - Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с. 

• Алямовская В.Г. Беседы о поведении 

ребенка за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

64 с. 

• Саулина Т.Ф. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

Мозаика – Синтез, 2014. – 112 с. 

• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 128 с. 

• Р.С. Буре  Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  - М.: Мозаика-Синтез, 

2012. – 80 с. 

• Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: 

игры-занятия для дошкольников. – 2-е 

изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. 

• К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Пособие 

для педагогов ДОУ и родителей. – М.:  

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 64 с. 

 

• Картотека подвижных, 

сюжетно-ролевых игр, 

наглядное пособие. 

• ФГОС Безопасность на 

дороге. Плакаты для 

оформления 

родительского уголка 

Бордачева И. Ю. 

• Серия наглядно – 

дидактических пособий 

«Расскажите детям о…», 

«Защитники отечества», 

«Государственная 

символика» М.: - 

Мозаика-Синтез, 2014  

 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие» 

• Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 2 младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 

112 с. 

• Музыкальные занятия. Вторая младшая 

группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина.– 

Волгоград: Учитель, 2014. – 239 с. 

• Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду: Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 160 

с. 

• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. 

• Филимоновская народная 

игрушка. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

• Городецкая роспись по 

дереву. — М,: Мозаика-

Синтез, 20  

• Каргополь —народная 

игрушка. —М,: Мозаика-

Синтез, 2014. 

• Дымковская игрушка. - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

• Хохлома, —М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

• Гжель. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 
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Приложение № 6 

 

Перспективное планирование по изобразительной деятельности (рисование) во  

2  младшей группе. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.  
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