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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа для 2 младшей группы разработана в соответствии с ООП ДО и с 

учетом примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе. 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

        - ФЗ-№ 273 от 29.09.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Приказ МО РФ N 1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Приказ МО РФ N 1155  от 17 октября 2013 г «Об утверждении ФГОС ДО»  

  - Письмо МО РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО» 

- Приказ МЗ РФ от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»  

 - Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-10 «План действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО» 

 - Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных ФГОС 

ДО». 

1.2. Цели и задачи образовательной деятельности 

  

Цели обязательной части Программы 

1. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических способностей; 

2. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи  Программы 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей 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. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4 . Создание благоприятных условий 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 . Объединение обучения и воспитания 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 . Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7 . Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8 . Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9 . Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. Формирование начал культуры здорового образа жизни на 

основе национально-культурных традиций. 

Задачи: 

1.  Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, 

обогащать его представления о людях, предметах и явлениях ближайшего окружения 

(дом, семья, детский сад, город (село).  

2.  Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. 

Поддерживать интерес к народной культуре своего края (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

3. Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных факторов 

закаливания, о рациональном питании, режиме жизни, о зависимости между 

особенностями климата Среднего Урала, погодных условий и образом жизни, о способах 

поддержания здоровья человека.  

4.  Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально 

опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе, на дороге, в транспорте.  

5.  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

6.  Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 
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1.3.Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Принципы Программы 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3.Уважение личности ребенка; 

4.Реализация Программы 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; 

5.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

6.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

       7.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

8.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9.Сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

       11.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

12.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

       13.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы 

1.Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в 

осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

 

2.Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на 

основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не 

менее взрослого.  Организация образовательного процесса осуществляется в различных, 

адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и 

интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 
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процессе – наличие (отсутствие) интереса. В рамках деятельностного подхода перед 

педагогом стоят следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную 

мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей 

самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; 

создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

3.Культурно – исторический подход.  Передача взрослым ребенку культурных 

образцов поведения, общения и деятельности. Процесс приобретения знаний в 

дошкольном возрасте не является ни целенаправленным, ни систематическим, а 

совершается лишь в меру имеющихся у детей познавательных интересов, знания 

являются «побочным продуктом» различных видов деятельности ребенка. 

 

1.4.Значимые характеристики для реализации образовательной деятельности 

 

Территориальное расположение учреждения. 

  Структурное подразделение МБОУ СОШ № 29  расположен в сельской местности. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании.  Ближайшее социальное 

окружение – МБОУ СОШ № 29, поликлиника  Общей Врачебной Практики (ОВП), 

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение Центральная клубная система 

«Дом Культуры» поселка Прогресс (ПМБУ ЦКС ДК). 

Возрастная  характеристика контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  

руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  

перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  

шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально – коммуникативное развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 
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использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль.  

Социально – коммуникативное развитие. 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  

общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  

в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

В этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  

основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  

Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно 

использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  

Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  

их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  

может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  

на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  

процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  
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          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  

бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  

детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  

ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  

руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  

мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В  музыкальной  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  

музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  

овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  

и  художественных  способностей.  

Индивидуальные особенности 
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1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения ООП ДО являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры 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; 

- 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. 

К четырем годам ребенок: 

-  Может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 
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деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

- Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

- Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

- Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

- Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.).  Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует 

в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы. 
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- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика в детском саду осуществляется на основании 

приказа директора,  с периодичностью два раза в год в начале и конце учебного года 

(сентябрь, май), в течении двух недель. В первом случае, она помогает выявить наличный 

уровень деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. При проведении 

педагогической диагностики используются преимущественно малоформализованные 

диагностические методы, ведущими среди которых является наблюдение проявлений 

ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а так 

же свободные беседы с детьми. В качестве дополнительного метода может использоваться 

анализ  продуктов детской деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится с использованием пособия «Диагностика 

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» автор – 

составитель Верещагина Н.В. Пособие содержит структурированный в таблицы 

диагностический материал, направленный на оценку качества педагогического процесса. 

В качестве показателей оценки выступает овладение каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Предлагаемая Верещагиной система оценки использует общепринятые критерии 

развития детей определенного возраста и уровневый подход к оценке достижений 

ребенка. Система мониторинга содержит пять образовательных областей, в соответствии с 

ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной  Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

взаимодействия и общении ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности:  

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях. 

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

- Приобщать детей к самообслуживанию, способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

ситуациям. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, 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. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию. 
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- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира, способы обследования предмета. 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности. 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух  текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками. 

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2-3 простых фраз. 

- Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик  

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 

- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 
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откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

- Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности , желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

- Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 

- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

- Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных форм 

фольклора, простых народных и авторских сказок, рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

-Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

- Развивать умение воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука. 

- Активизировать музыкальную восприимчивость младших дошкольников. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не носящим ущерба организму, выполнением основных движений, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 
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- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

- Развивать умение самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами, игрушками. 

- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 

 Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека. 

Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 

укрепление организма. 

  Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов Урала.  

 Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Национальная кухня.  

 Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) 

игры.   

 Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического 

здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего 

Урала. Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. Традиции детского сада.  

   Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. 

Правила поведения горожанина (сельчанина).  

  «Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название (имя), оно 

рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о 

знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен 

город (село). Жизнь горожан (сельчан).  

 Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две 

остановки: настоящее города (села) и его прошлое. Метод детско-родительских проектов, 

тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания:  

 «Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии 

моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей 

семьи». Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

  Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  Родной 

край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург.  

Содержание образовательной области « Познавательное развитие» 

 История Урала. 
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  Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские 

горы.   

 Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  «Уральская 

мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на 

Урале.   

 Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 

полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства 

магнита).  

 Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, 

Свердловской области. Климатические особенности Среднего Урала. Природные 

богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных 

условий).  

 Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую 

область.  

 Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. 

  Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение.   

 Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, 

пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности.  

 Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, 

дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия 

мастеровремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.   

 Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

 Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя 

П.П. Бажова.  

 Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост»,  

  «Аленушкины сказки».  

 Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, 

сказок об Урале.   
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  Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии народов Урала.  

 Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека 

в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в 

литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств организации 

образовательной деятельности 

 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 
 возрастных особенностей воспитанников; 
 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром.  

У детей этого возраста наблюдается активное стремление к самостоятельности. Взрослым 

следует предоставлять дошкольникам большею самостоятельность и обогащать его 

деятельность новым содержанием. 

Задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.  

     Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример 

поведения и отношения.  

      Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в 

том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы 

сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия 

и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в 

материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную 

оценку взрослого одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. 

Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально 

или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации 

жизни в младших группах. Дети активно овладевают способами игровой деятельности – 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 
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первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает 

ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым 

ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 

преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

     Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. Ежедневно в группе воспитатель 

организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, 

подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным является время свободных 

игр по самостоятельному выбору и желанию детей.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. 

Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик 

является необходимым условием пробуждения сопереживания. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

     Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной  деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей.  

 

2.3.Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования коррекционная работа направлена: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа для детей с ОВЗ направлена на реализацию задач: 

- своевременное выявление детей с трудностями в адаптации; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- разработка и реализация программы по коррекционному развитию; 

- осуществление индивидуально – ориентированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом рекомендаций специалистов; 

- осуществление консультативной помощи родителям; 
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Коррекционная работа строится с учетом ряда принципов: 

  соблюдение интересов ребенка; 

  системность (единство диагностики, коррекции и развития); 

  непрерывность (непрерывность помощи до решения проблемы или определение 

подхода к ее решению); 

  конкретность и доступность учебного материала; 

Направления  коррекционной работы: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Образовательная деятельность по коррекции проводится по каждой образовательной 

области. Коррекционно – развивающая работа с детьми предполагает четкую организацию 

детей в ДОУ, правильное распределение нагрузки в течении дня, координацию в работе 

воспитателя, узких специалистов, медицинской сестры. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 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 ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации ООП ДО является взаимодействие с семьей: 

дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных 

отношений. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 

проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и 

оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного 

освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного образования, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в 

управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей в определении:  
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 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации 

Программы для предоставления информации о ОП ДО семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей (родителей (законных представителей), педагогов ДОУ) и детей; 

 Сотрудничество ДОУ с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются 

разнообразные формы: 

 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка; 

 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной 

деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 

 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт 

консультантом. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   
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В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 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; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  позволит 

обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  

обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, 

близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада 

является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и 

обучении детей. 
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3.Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технического обеспечения  

 

В учреждении созданы все условия для полноценного роста и развития детей.      

Материально – техническое обеспечение ДОУ соответствуют лицензионным 

условиям и требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13) и правилами 

пожарной безопасности. 

Оснащение группы 

Стол детский на 4 человек 5 шт 

Стул детский 20 шт 

Тумба  3шт 

 Игровое пособие коврограф  «ларчик» 1 шт 

Игровой комплекс «Кухня» 1 шт 

Игровой модуль «Магазин» 1 шт 

Игровой модуль «Супермаркет» 1 шт 

Игровой модуль «Парикмахерская» 2 шт 

Кукла  5 шт 

Пупс большой 7 шт 

Пупс  (маленький) 4 шт 

Конструктор   «Городок» 1 набор 

Машинки  11 шт 

Набор  кубиков 1 шт 

Набор игровой «Строитель» 2 шт 

Коляска  кукольная 1 шт 

Кроватка  кукольная 2 шт 

Тумба  для физ.уголка 1 шт 

Мячи  (большие) 5 шт 

Мячи  (маленькие) 7 шт 

Железная  дорога 1 шт 

Кегли  2 набора 

Скакалки  7 шт 

Коврик - пазл 1 шт 

Кольцеброс  1  шт 

Стеллаж с  контейнерами для хранения 1 шт 

Мольберт  1 шт 

Игрушка компьютер  1шт 

Конструктор  «Ферма» 1 шт 

Набор  «Доктор» в контейнере 1 шт 

Коллекция камней 1 шт 

Игровой набор «Биомир» 1 шт 

Гербарий «Деревья» из природного материала 1 шт 

Д\и  13 шт 
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3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Кол-

во 

1.  Детство-Пресс/КонспЗанятий//Хабибуллина Е.Я./ФГОС ДО. Дорожная 

азбука в детском саду/ 1 

2.  Детство-Пресс/МетПособ//Астафьева Е.О./ФГОС ДО. 

Играем,читаем,пишем/ 1 

3.  Детство-Пресс/МетПособ//Гуменюк Е.И./Недели здоровья в детском саду/ 1 

4.  Детство-Пресс/МетПособ//Николаева Е.И./ФГОС ДО. Здоровьесбережение 

и здоровьеформирование в условиях детского сада/ 1 

5.  Детство-Пресс/МетПособ//Рыжова Л.В./ФГОС ДО. Методика детского 

экспериментирования/ 1 

6.  Детство-Пресс/МетПособ//Сертакова Н.М./Инновационные формы 

взаимодействия ДОУ с семьей/ 1 

7.  Детство-Пресс/МетПособ/БПрДетство/Нищева Н.В./Формирование навыка 

пересказа у детей дошкольного возраста. На основе текстов русских 

сказок/3-7 лет 1 

8.  Детство-Пресс/МетПособ/БПрДетство/Сомкова О.Н./ФГОС ДО. 

Образовательная область "Речевое развитие"/3-7 лет 1 

9.  Детство-Пресс/МетПособ/МетКомпПрогНище/Нищева Н.В./ФГОС ДО. 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста/2-7 лет 3 

10.  Детство-Пресс/МетПособ/ПрогДетство/Анисимова М.С./ФГОС ДО. 

Двигательная деятельность детей/3-5 лет 

 1 

11.  Детство-Пресс/МетПособ/ПрогДетство/Леонова Н.Н./ФГОС ДО. 

Художественно-эстетическое развитие детей ДОУ.Перспективное 

планирование,конспекты/мл.и ср.гр 1 

12.  Детство-Пресс/МетПособ/ПрогДетство/Михайлова З.А./ФГОС ДО. Логико-

математическое развитие дошкольников.Игры с логическими блоками 

Дьеныша и палочками/ 2 

13.  Детство-Пресс/Пособ//Бойчук И.А./Ознакомление детей с русским 

народным творчеством/мл.и ср.возраст 1 

14.  Детство-Пресс/Пособ//Верещагина Н.В./ФГОС ДО. Диагностика 

педагогического процесса/2-3 года/ 1 мл.гр 2 

15.  Детство-Пресс/Пособ//Верещагина Н.В./ФГОС ДО. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка/3-4 года/ 2 мл.гр 1 

16.  Детство-Пресс/Пособ//Гарнышева Т.П./ФГОС ДО. ОБЖ для 

дошкольников.Планирование работы,конспекты занятий,игры/ 1 

17.  Детство-Пресс/Пособ//Горошилова Е.П./ФГОС ДО. Перспективное 

планирование образовательной деятельности/2 мл.гр 1 

18.  Детство-Пресс/Пособ//Данилова Т.И./ФГОС ДО. Программа 

"Светофор".Обучение детей дошкольного возраста ПДД/ 1 

19.  Детство-Пресс/Пособ//Полынова В.К./ФГОС ДО. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей.Планирование работы,беседы,игры/дош.возраст 1 

20.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Бабаева.Т.И./ФГОС ДО. 

Детство.Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования/ 1 

21.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Бабаева.Т.И./ФГОС ДО. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"/3-7 лет 1 
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22.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Гогоберидзе А.Г./ФГОС. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"/ 1 

23.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Грядкина Т.С./ФГОС ДО. 

Образовательная область "Физическое развитие"/3-7 лет 1 

24.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Королева Л.А./ФГОС ДО. 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ.Тематические дни/ 1 

25.  Детство-Пресс/Пособ/ДошкПед/Нищева Н.В./ФГОС ДО. Опытно-

экспериментальная деятельность в ДОУ.Конспекты занятий в разных 

возрастных группах/ 1 

26.  Детство-Пресс/Пособ/КабЛогопед/Перегудова Т.С./ФГОС ДО. 

Занимательные игры и упражнения для развития навыков звукового 

анализа и синтеза/ 1 

27.  Детство-Пресс/Пособ/КоррПед/Нищев В.М./ФГОС ДО. Веселая 

анатомия.Формирование представлений о себе и своем теле/ 1 

28.  Детство-Пресс/Пособ/ПодгОбучГрамоте/Куликовская Т.А./ФГОС ДО. 

Учимся говорить правильно/ 1 

29.  Детство-Пресс/Пособ/ПрогДетство/Литвинова О.Э./ФГОС ДО. 

Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возораста.Изобр.деят/ 1 

30.  Детство-Пресс/Пособ/ПрогДетство/Михайлова З.А./ФГОС ДО. 

Образовательная область "Познавательное развитие".Методический 

комплект программы "Детство"/3-7 лет 1 

31.  Детство-Пресс/Пособ/ФГТ//Организация игрового пространства в ДОУ/ 1 

32.  Детство-Пресс/Программа//Ермолаева Н.В./Эстет.воспит.дошк.через 

декоративно-прикладное искусство.Парциальная программа/ 1 

33.  Детство-Пресс/Программа//Леонова Н.Н./ФГОС ДО. Художественно-

эстетическое развитие старших дошкольников.Парциальная программа/ 1 

34.  Детство-Пресс/Программа//Михайлова З.А./ФГОС ДО. Математика-это 

интересно.Парциальная программа/ 1 

35.  Детство-Пресс/Программа//Нищева Н.В./ФГОС ДО.Обучение грамоте 

детей  дошкольного возраста.Парциальная программа/ 1 

36.  Детство-Пресс/Программа//Тимофеева Л.Л./ФГОС ДО. Формирование 

культуры безопасности. Парциальная программа/3-8 лет 1 

37.  Детство-Пресс/Программа/БПрДетство/Воронкевич О.А./ФГОС ДО. Добро 

пожаловать в экологию.Парциальная программма+CD/ 1 

38.  Детство-Пресс/Программа/ДобрПожалЭкол/Мосягина Л.И./ФГОС ДО. 

Парциальная программа "Экологическое воспитание"/мл.дош 3-4 лет 1 

39.  Детство-Пресс/Программа/РазвМатПредстав/Афанасьева И.П./ФГОС ДО. 

Парциальная программа "Вместе учимся считать"/ 1 

40.  Детство-Пресс/Программа/ЦветТворчества/Дубровская Н.В./ФГОС ДО. 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников/2-7 лет 1 

41.  Детство-Пресс/Сборник/ДошкПед/Нищева Н.В./ФГОС ДО. Организация 

опытно-экспериментальной работы в ДОУ/вып.1 1 

42.  Детство-Пресс/Сборник/ДошкПед/Нищева Н.В./ФГОС ДО. Организация 

опытно-экспериментальной работы в ДОУ/вып.2 1 
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3.3. Организация режима дня 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ 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. 

      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  

ДОУ работает в режиме 10 часового пребывания детей. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется ДОУ, прогулки организуются в первую и 

второю половину дня. На дневной сон в детском саду отводится 2 – 2.5 часа. На 

самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме отводиться не менее 3-4 часов 

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Для организации традиционных событий используется сюжетно – тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается так же принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные, общественно – политические праздники: 

-  День Знаний, Осенины, День пожилого человека, День матери, Новый год, День Победы, 

День Защитника Отечества, 8 марта, День семьи, День России, День защиты детей. 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельно дни необычно – как День 

волшебных превращений, День лесных жителей. В такие дни виды деятельности и режимные 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда  построена  на  следующих  

принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям детей и содержанию 

ООП ДО 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Младшая группа 

Центр 

активности 

Задачи Наполнение 

Спортивный 

центр 

Создание условий для 

реализации потребности в 

двигательной активности, 

развитие физических качеств в 

соответствии с возможностями 

ребенка. 

мячи разных размеров, скакалки, кольцеброс , кегли, 

корзинка для метания, дорожки массажные ,ленты, 

платки ,султанчики , обруч ,шапочки маски ,рули. 

Нестандартное оборудование: тихий  тренажер , 

корзина для метания с изображением сказочного 

героя, массажные варежки. 

Центр 

безопасности 

Формирование представлений о  

безопасном поведении на дороге, 

на улице , в быту ,в природе, 

пожарной безопасности. 

Настольно-печатные игры, картотеки подвижных 

игр по П.Д.Д. загадок, стихотворений , картинки с 

изображением инспектора ДПС ,пожарного, жилет,  

макет проезжей части, машинки спец транспорта, 

картинка светофора, макет светофора, набор 

дорожных знаков, атрибуты к играм. 

Центр 

экспериментиро

вания 

Поддержать и развивать в 

ребенке интерес к 

исследованиям, , развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

 

Место для хранения материалов: ракушки, камни 

,песок ,опилки, цветные стеклышки и т.д. Место для 

проведения опытов: гуашь, краски, деревянные 

палочки, воздушные шары, крупы, фартуки , 

полотенца. Разные виды бумаги  

  

Строительный 

центр 

Развитие  конструктивной  

деятельности , формирование 

умения распознавать и 

Наборы строительного материала, крупный 

конструктор ,лего, игровой транспорт, игрушки для 

обыгрывания. 
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использовать в своей 

деятельности модели и схемы. 

Обогащение представлений о 

пространственных фигурах 

 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Знакомить детей с профессиями, 

формировать коммуникативные 

навыки, воспитывать  

доброжелательнось, вежливость, 

дружеские отношения, умение 

строить диалог, развитие речи, 

подражательности. 

 

Выделены  зоны для сюжетно-ролевых игр: 

«Больница», «Семья», «Парикмахерская» , 

«Магазин», «Стройка» подобраны атрибуты для игр, 

предметы заместители. 

Центр 

творчества 

Воспитывать эмоциональное 

отношение к процессу 

художественной и 

изобразительной деятельности, 

развивать творческие 

способности и стремление к 

самовыражению в различных 

видах художественной 

деятельности, развитие мелкой 

моторики. 

 

Мелки восковые, различные краски, фломастеры 

,пластелин  , досочки, печатки, трафареты, обводки, 

раскраски, альбомы, различные виды бумаги.  

Литературный 

центр 

 Формировать  интерес к 

художественной  литературе , 

развивать активную речь, 

развивать слуховое восприятие. 

Книги детских писателей А. Барто,      

С.Я.Маршак,С.Михалков,К.Чуковский и др.  книжки 

малышки, русские народные сказки, дидактические 

игры, иллюстрации. 

Театрально-

музыкальный 

центр 

Формировать интерес детей к 

театрально-музыкальной 

деятельности, развивать слуховое 

восприятие и внимание при 

слушании музыки, формировать 

навыки игры на музыкальных 

инструментах, формировать 

выразительность речи, развитие 

чувств и эмоций. 

 

Русские народные инструменты, детские 

музыкальные инструменты, кукольный театр, 

пальчиковый театр, шапочки сказочных героев, 

пластмассовые и мягкие игрушки ,настольный театр 

Центр 

сенсорики 

Развивать мелкую моторику, 

поддерживать положительный 

эмоциональный тон, развивать 

способности сенсорного 

восприятия.  

 

Разного вида пирамидки, мозаика, конструктор 

различных видов, шнуровки, 

разноцветные прищепки, дидактические игры. 
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Режим дня (холодный период) 

 

№ п/п Режимные моменты Младшая группа 

1 Утренний прием, игры, общение 7.30-8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

3 Подготовка к завтраку 8.10 – 8.30 

4 Завтрак 8.30-8.50 

5 Игры, подготовка к развивающей деят-ти 8.50 – 9.00 

6 НОД 09.00 -09.15 

09.25 – 09.40 

7 Самостоятельная и совместная деят-ть 9.40 – 09.50 

8 Второй завтрак 10.00 – 10.10 

9 Подготовка к прогулке 10.10 – 10.30 

10 Прогулка (наблюдения, игры, экспериментирование, общение по 

интересам 
10.30 – 12.00 

11 Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

12 Подготовка к обеду 12.20 – 12.30 

13 Обед 12.30 – 12.50 

14 Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

15 Сон 13.00 – 15.00 

16 Пробуждение, водные процедуры 15.00 – 15.15 

17 Подготовка к полднику, 15.15– 15.20 

18 Полдник 15.20 – 15.45 

19 Игры, досуги, самостоятельная деят-ть 15.45 – 16.00 

20 Подготовка к прогулке, 16.00 – 16.30 

21 Прогулка, уход домой. 16.30 – 18.00 
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Режим дня (теплый период) 

 
  

 Режимные моменты 
 

 

Время 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры на участке детского 

сада  

7.00—8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку 8.10—8.15 

Завтрак 8.15 - 8.30 

Игры 

 

8.30- 8.50 

Подготовка к прогулке 

 

8.50-9.00 

Прогулка 

 

9.00—11.10 

Образовательная деятельность во время прогулки: 

Пн.      Двигательная деятельность 

Вт.      Двигательная деятельность 

Ср.      Музыкальная деятельность 

Чт.      Двигательная деятельность 

Пт.      Музыкальная деятельность 

 

9.20 - 9.35 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры   

 

9.00 – 11.10 

Возращение с прогулки 

 

11.10—11.20 

Гигиенические процедуры 

 

11.20 – 11. 40 

Обед  

 

11.40—12.00 

Подготовка ко сну 

 

12.00—12.10 

Дневной сон 

 

12.10 - 15.00 

Подъем детей 15.00 - 15.10 

Бодрящая и ортопедическая гимнастика, закаливающие процедуры 

 

15.10—15.25 

Подготовка к полднику 

 

15.25 – 15.30 

Полдник  

 

15.30—15.50 

Игры  

 

15.50—16.10 

Подготовка к прогулке 

 

16.10 – 16. 20 

Прогулка, возвращение домой  16.20— 18.00 
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Расписание НОД 

 

День недели / группа Младшая группа 

Понедельник 

1.Двигательная деятельность* 

9.00 – 9.15 

2.Познавательно-исследовательская (окружающий мир) (10 

мин); коммуникативная деятельность (5 мин) 

9.25 – 9.40 

Вторник 

1.Двигательная деятельность* 

9.00 - 9.15 

2.Изобразительная деятельность (рисование)* 

9.25 – 9.40 

Среда 

1.Музыкальная деятельность* 

9.00 - 9.15 

2.Познавательно-исследовательская (ФЭМП) (10 мин); 

коммуникативная деятельность (5 мин) 

9.25 – 9.40 
 

Четверг 

 

1.Двигательная деятельность 

9.00 - 9.15 

2.Коммуникативная деятельность (5 мин); познавательно-

исследовательская (ФЭМП) (5 мин); изобразительная 

(аппликация) (5 мин) 

9.25 – 9.40 

 

Пятница 

 

1.Музыкальная деятельность 

9.00 - 9.15 

2.Изобразительная деятельность (лепка) (10 мин); 
познавательно-исследовательская (окружающий мир) (5 

мин) 

9.25 – 9.40 

 

 


