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• Целевой раздел 
• ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа  по развитию   и воспитанию детей младшего 

возраста (3-4) лет разработана на основе ООП ДО МАДОУ детского сада № 

25, в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и концептуальных положений  

основной образовательной  программы  дошкольного образования «Детский 

сад 2100» под науч. ред. Р.Н. Бунеева, с учетом особенностей  

образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников.  

Рабочая программа (далее РП) определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. Программа направлена на формирование 

общей культуры детей 3 - 4  лет, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

по образовательным областям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому,  художественно-эстетическому и физическому 

развитию. РП  предполагает обязательную часть, и часть,  формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть РП включает: 

Область «Познавательное развитие» - пособия  «Здравствуй, мир», А.А. 

Вахрушев, Е.Е. Кочемасова,  «Моя математика»,  М.В. Корепанова,  С.А. 

Козлова. 

Область «Речевое развитие» -  пособие « По дороге к азбуке»   Т.Р. Кислова. 

Область «Физическое развитие» - пособие Л.И. Пензулаевой  

«Физкультурные занятия в детском саду»   



 Область «Художественно-эстетическое развитие» - пособия по 

продуктивным видам деятельности И.В. Масловой (лепка, аппликация), 

пособие по рисованию «Разноцветный мир» Т.А. Котляровой. 

Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений 

включает: 

Область «Познавательное развитие» - пособие  Л.В. Куцаковой  

«Конструирование  и художественный труд в детском саду» 

(конструктивный практикум в совместной деятельности с детьми) 

Область «Художественно-эстетическое развитие» - программу  по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. 

Введение в художественную литературу – пособие «Наши книжки» 

О.В.Чиндилова (практическая лаборатория по продуктивному чтению в 

совместной деятельности с детьми)  

РП  разработана,  в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка ООН 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ 

• Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ 

      "Об образовании в Краснодарском крае» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№273-ФЗ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»(зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384) 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 г.Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038) 

• Устав МАДОУ детского  сада № 25 

• Положение о рабочей программе педагогами МАДОУ д /сад № 25 



 

1.1.1 Цель и задачи РП 

Цель: Создание условий для всестороннего  формирования  личности 

ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей. 

(Обязательная часть) 

Задачи:  

1)охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия  

2)обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)  

3)обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования)  

4)создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром  

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность выбора во 

всѐм, поддержку детской инициативы с учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  



8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

   9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

1. Развивать конструктивные способности детей, приобщать к миру 

технического и художественного изобретательства. 

2. Способствовать развитию художественно-творческих  способностей в 

музыкальной, художественно - изобразительной и игровой деятельности. 

3.  Воспитывать художественный  вкус и чувство гармонии. 

 

• Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

(Обязательная часть) 

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования). 

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей 

• Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

• Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

• Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

• Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой 

они сами делают «открытия», узнают что-то новое путем решения 

доступных проблемных задач.  



• Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не 

управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребѐнка. 

• Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

1. Принцип гуманистической направленности, уважения уникальности и 

своеобразия каждого ребѐнка. 

2. Принцип – целостного подхода  в решении педагогических задач: 

Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музыцирование.  

4. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания.  

5. Принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко 

- культурным календарем. 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей. 

8. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности.  

 

• Психолого – педагогические условия реализации программы 

 

Общие подходы к психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим 

результативность образовательного процесса: 

– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

– использование в образовательном процессе форм и методов  работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным  особенностям; 

– построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 



 – поддержка педагогами положительного, доброжелательного от- ношения 

детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

– защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

– поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  

Цель и задачи психологической службы ДОУ 

Цель психологической службы ДОУ – создание условий для сопровождения 

и развития, как субъектов образовательного процесса, так и учреждения в 

целом. 

Основными задачами психологической службы в ДОУ являются: 

1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. 

2.  Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуально-

психологических особенностей в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ и семье. 

3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом, 

психологическая поддержка процесса формирования команды 

единомышленников 

Функции психологической службы ДОУ 

 

• Создание условий для сохранения и укрепления психофизического 

здоровья и эмоционального благополучия детей. 

• Максимальное содействие полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка. 

• Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

• Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

• Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих 

программах и специальных формах организации деятельности. 

• Участие в создании оптимальных условий для развития и 

жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений 

работы ДОУ. 



• Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и 

родителями по развитию у детей личностных новообразований 

дошкольного возраста. 

• Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему 

общению с детьми. 

• Содействие формированию психологической компетентности 

сотрудников ДОУ и родителей в закономерностях развития ребенка, в 

вопросах обучения и воспитания. 

 

1.1.4.Значимые для реализации рабочей программы характеристики  

детей 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

В группе 12 детей. Из них 8 мальчиков, 4 девочки. 

Сведения о семьях воспитанников 
 

Всег

о 

семе

й 

Полная             сем

ья 

Неполная         сем

ья 

Многодетна

я семья 

1 ребѐнок 

в     семье 

2 ребѐнка 

в    семье 

Кол-во % Кол-во % Кол

-во 
% Кол

-во 
% Кол

-во 
% 

12 11  92% 1 8  % 1    8 

% 

8  

67

% 

4   

25

% 

 

Особенности контингента детей группы № 2 по группам здоровья. 

 

Группа здоровья Количество детей % 

I  группа 8 человек 67 % 

II группа 4 человек 33 % 

III группа нет 0 % 

Дети инвалиды нет 0  

Итого 12 человек 100 %  

Национальный состав группы № 2 

Русские - 9 человек 

Другие – 3 человека 

        Основной состав родителей: среднеобеспеченные. Из них с высшим  

образованием – 10 человек, остальные имеют средне – специальное 

профессиональное образование. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Все воспитанники проживают в условиях города. 



Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского  края. Знакомясь 

с родным краем, достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенных  этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы,  проекты.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Климат на большей части территории,  умеренно-

континентальный: для зимы характерна неустойчивая погода с чередованием 

коротких морозных и теплых периодов. Теплое полугодие характеризуется 

преимущественно устойчивой  жаркой  погодой. В режим дня  группы 

включены три физкультурных занятия. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей,  преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

 Исходя из климатических особенностей региона, режим составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня).  

С детьми в возрасте 3-4 лет непосредственно образовательная деятельность 

проводится в первую половину дня, продолжительностью не более 20 минут, 

с перерывом между ними 10 минут. 

Занятия по ФЭМП проводятся  по подгруппам. 

 

• Возрастные особенности детей четвѐртого года жизни. 

 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Повышается активность ребенка, 

усиливается ее целенаправленность; более разнообразными и 

координированными становятся движения. С 3–4 лет происходят 

существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в 

отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид 

деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия 

ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных видах 

деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном 

поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной 

целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированной 

произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело 

ради другого. 



У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает 

взаимодействие со взрослым, который является для ребенка гарантом 

психологического комфорта и защищенности. В общении с ним малыш 

получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои 

познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного 

возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх 

возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок берет на 

себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. 

В этом проявляется интерес ребенка к миру взрослых, которые выступают 

для него в качестве образца поведения, обнаруживается стремление к 

освоению этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над 

индивидуальными играми и играми рядом. Открываются новые возможности 

для воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, 

продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) 

происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются его 

восприятие, мышление, воображение. 

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, 

но и усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях 

этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они 

становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности 

воспринимаемых предметов. 

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребенок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). В основе таких 

представлений лежит не выделение общих и существенных признаков 

предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее 

назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 

выражаются в достаточно развернутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные 

условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется 

возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании 

действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует 

самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определенного задания. 



 

1.2 Планируемые результаты  освоения программы. 

(обязательная часть) 

К трѐхлетнему возрасту при успешном освоении Программы у  ребенка  

должны быть сформированы следующие  умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Может ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая 

ногами, бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега. 

Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, перешагивая предметы. Ползает на четвереньках, лазает по 

лестнице-стремянке, гимнастической стенке  произвольным способом. 

Энергично  отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места не менее чем на 40 см. Катает мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы. 

Строится в колонну, шеренгу, круг. Приучен к опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение.  

Называет признаки и количество предметов.  

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

. 



Формирование элементарных математических представлений. Различает, 

из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный 

счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество 

предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет 

сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); 

умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и 

вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога 

пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты.                                                              

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 



Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы 

 

 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивный практикум (СОД) 

Знают, называют и правильно используют детали строительных 

материалов, умеют располагать кирпичики пластины, вертикально. Могут 

изменять пластины, надстраивая или заменяя одни детали другими 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Музыка. Слушает музыкальное произведение до конца, узнаѐт знакомые 

песни различают звуки по высоте, замечает изменения в звучании (тихо 

громко поѐт), не отставая и не опережая других. Умеет выполнять 

танцевальные движения, кружится в парах, двигаться с предметами под 

музыку. Различает и называет муз. инструменты 

Чтение художественной литературы 

Практическая лаборатория по продуктивному чтению (СОД) 

Может слушать произведение разных жанров, настраиваться на чтение 

сказки, рассказа, стихотворения, участвовать в совместном обсуждении 

услышанного, рассказывать, инсценировать знакомые произведения, 

выражать восприятие текста во внешнем действии. Эмоционально 

реагировать на прослушанное произведение. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 (обязательная часть) 

Образовательная деятельность в младшей  группе № 1,  МАДОУ «Детский 

сад № 25»,  согласно ФГОС дошкольного образования, осуществляется по 

пяти образовательным областям    

-«Социально-коммуникативное развитие»;                                                                                     

- «Познавательное развитие»;                                                                                                              

- «Речевое развитие»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»;                                                                                                                                                                                                               

- «Физическое развитие».    

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 



- «Художественно-эстетическое развитие»  

  Содержание каждой области описано в соответствующем разделе 

программы: (обязательная часть) 

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Направленность содержания образовательных областей на развитие 

приоритетных в данной области видов детской деятельности 

 

 ( Основная часть) 

 

Образовательная 

область 

Содержание  

Социально –  

коммуникативное  

развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия 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 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 

Познавательное  

развитие 

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 (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и 



покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общемдоме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое  

развитие 

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.       

Физическое 

 развитие 

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 

наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 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 (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Художественно– 

эстетическое  

развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 



(словесного, музыкального, изобразительного), 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 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).         

 

Образовательная область Приоритетные виды детской 

деятельности 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Игровая 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми) 

Самообслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная и изобразительная 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Техническое конструирование 

Игровая 

Речевое развитие Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Творческое конструирование 

Игровая 
 

Физическое развитие Двигательная 

Игровая 

Познавательно-исследовательская 

 



В младшем возрасте доступны следующие культурные практики: 

Виды культурных практик                                Содержание 

Исследовательские Экспериментирование с материалами и 

веществами). 

Коммуникативные Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. 

Социально- 

ориентированные 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями. 

         2.1.2 Способы и направления  поддержки детской  инициативы 

 Под познавательной детской инициативой понимается процесс 

решения задачи, который основан на поиске вариантов решения проблемной 

ситуации,  предлагаемой самим ребенком.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

         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. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в 

эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша 

получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять 

инициативные и самостоятельные действия детей. В развитии детской 

инициативы и самостоятельности важно: 

•развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

•создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

• постоянно расширять область задач. Постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

•тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 



         Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

•«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

•поддерживать у детей чувство гордости и радости от  успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

•поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств   

предметов; 

•проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем; 

• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить; 

•получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных  упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

•специально насыщать жизнь детей проблемными,  практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы; 

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы; 

• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим; 

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений; 

• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 
 

Образовательные 

области/ возраст  

«Социально-коммуникативное развитие»  
 



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 ходе занятий 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 

деятельности  

• 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 проявляя 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  
 

«Речевое развитие» 

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 ходе занятий 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 

деятельности  

• 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 проявляя 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  
 

«Познавательное развитие» 

3-4 года • Использовать в работе с детьми формы и методы, 

побуждающие детей к различной степени активности  

• Проводить индивидуальные беседы познавательной 

направленности  
 

«Художественно-эстетическое развитие» 

3-4 года •  Всегда предоставлять детям возможности для 

реализации их замысла  



 

 

         Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

•Поощрять желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

•Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

•Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

•Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

•Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы. 

•Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

•Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие;  сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

•Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные 

возможности и предложения. 

•Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов и средств реализации 

программы 

Формы совместной со взрослыми 

и самостоятельной деятельности детей 

Хар-ка форм 

образовател. 

деятельности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 



Каковы цели? Главная цель – 

освоение детьми 

способов 

действий, форм и 

приѐмов разных 

видов 

деятельности, 

важнейших 

представлений 

Главная цель – 

создание условий 

для благоприятной 

жизни и 

полноценного 

развития ребѐнка 

при поддержке 

детской 

инициативы в 

сочетании с 

мониторингом 

успехов и 

затруднений 

ребѐнка 

Главная цель – 

совместное 

освоениедетьми и 

родителями 

различных видов 

деятельности, 

предпочтительных 

в домашнем 

образовании и 

обеспечивающих 

развитие детей 

Каково 

участие 

взрослого? 

Освоение новых 

видов и приѐмов 

деятельности  

происходит под 

руководством 

взрослого 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность) 

Самостоятельная 

индивидуальная 

или групповая 

деятельность 

детей по 

применению 

освоенных видов 

деятельности в 

стандартной и 

новой ситуации. 

Педагог в роли 

консультанта 

Совместная 

деятельность 

ребѐнка и 

родителей (членов 

семьи) по приме- 

нению 

полученных 

умений, 

овладению 

новыми приѐмами 

деятельности 

Степень 

запланиров. 

деятельности, 

свобода 

выбора 

Освоение новых 

способов 

действий, видов 

деятельности, а 

также их 

тематическое 

расширение – 

элемент гибкого  

тематического 

планирования 

Дети сами 

выбирают себе 

занятия (виды и 

приѐмы  

деятельн.) набазе 

освоенных ранее 

(«Мы вместе»). 

РППС с 

различными 

средствами 

вовлечения детей 

в разные виды 

деятельности 

Деятельность 

осуществляется 

исключительно по 

желанию ребѐнка 

и в соответствии с 

возможностями 

родителей 

В какое В специально В свободное В выходные дни, 



время 

дня 

происходит? 

предусмотренное 

время 

для 

непосредствен- 

ной 

образовательной 

деятельности 

время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности 

детей, на 

прогулке, во время 

режимных 

моментов, 

самообслуживания 

и бытового труда 

и т.п. 

вечером (если у 

ребѐнка есть 

желание) 

 

        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, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно:  

- игровые,  

- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. Одной из форм образовательной деятельности 

является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Физическое развитие Игра 

Утренняя гимнастика 

Упражнения 

Беседа  



Рассказ 

Чтение 

Социально - 

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Игра 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение  

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация  

Дидактическая игра 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых). 

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение 

Обсуждение  

Рассказ  

Игра 

Познавательное 

 развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Развивающая игра 

Рассказ  

Беседа  

Художественное – 

эстетическое 

 развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Музыкально-дидактическая игра 

Совместное пение 

 

3.Организационный раздел.  

3.1 Режим дня пребывания детей в группе 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 



течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

 

Режим  дня в холодный период  времени муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада группы № 2 

Режимные моменты Младшая группа 

Прием детей на воздухе, осмотр, игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность  

7-
00 

– 8-
05 

 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 8-
05 - 

8-
20

 

Подготовка к завтраку, завтрак    8-
20

-8-
55

 

Игры, подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности 

 

8-
55

-9-
00

 

НОД 9-
00

-10-
05

 

Второй завтрак. 10
05

 – 10
15

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10-
15

-11-
55

 

Возвращение с прогулки, игры 

образовательная деятельность в режимных моментах 

 

11-
55

-12-
05

 

Подготовка к обеду, обед 12-
05

-12-
20

 

Подготовка ко сну 12-
20

-12-
30

 

Дневной сон 12-
30

-15-
00

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна воздушные 

водные процедуры 

15-
00

-15-
10

 

 СОД ( коррекционная работа)  15-
10

-15-
25

     

Подготовка к полднику Полдник 15-
25

-16-
00

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16-
00

-16-
15

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность 16-
15

-17-
00 

 

 

*    СанПиН, 2.4.1.3049-13 

Режим  дня в летний оздоровительный период 

Режимные моменты Младшая  

группа 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика. 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.15 

Прогулка 9.15-11.40 



Второй завтрак 10.20-10.40 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.20 

Постепенный подъем, воздушные водные процедуры, игры 12.30-15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Прогулка 15.40-17.00 

*    СанПиН, 2.4.1.3049-13 

Расписание образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год во 

второй младшей группе №2 

День недели НОД Время 

Понедельник 1. Музыкальное  

2. «Здравствуй мир»      

9.00 - 9.15 

 

9.25 - 9.40 

Вторник 1. ФЭМП  

2.Физкультурное 

9.00 - 9.15, 

9.25 - 9.40 

9.50 -10.05 

Среда 1. « По дороге к азбуке»    

2. Музыкальное   

9.00 - 9.15 

9.30 - 9.45   

Четверг 1. Рисование  

2. Физкультурное  

9.00 - 9.15 

 

9.25 - 9.40 

Пятница 1. Лепка/ Аппликация  

2. Физкультурное 

9.00 - 9.15 

 

9.25 - 9.40 

 

 

          Режим двигательной активности детей во время пребывания в 

детском саду 

 

Виды двигательной активности  

в режиме дня 

Возрастные группы / временные 

отрезки (мин) 



младшая 

3-4года 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно  

3-5мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 

6мин 

3.Физкультурные занятия 3 раза в неделю, 

 15 мин 

4 Музыкальные занятия 2 раза в неделю 15 мин 

6. Физкультминутки  

(в середине статического занятия) 

Ежедневно  

2-3 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 

 (утром и вечером): сюжетные, 

бессюжетные, игры-забавы 

-эстафеты 

Ежедневно 

15-  

20 мин 

8. Гимнастика после сна Ежедневно  

6мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

10. Спортивный праздник 2 раза в год 

20 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и  

потребностей детей 

• Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния 

здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами года 

• Объем двигательной активности детей в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

• Двигательная активность в организованных формах деятельности 

составляет не менее 50 % всего объема суточной двигательной 

активности. 
 

 

Учебный план реализации ООП ДО в группе представлен в виде таблицы:  

 
  Младшая 

группа 



Физическое 

развитие 

обязательная часть:    

«Физкультурные занятия в 

детском саду»  Л.И. Пезулаевой 

3 НОД 
 

Речевое 

развитие 

1 часть:   По дороге к азбуке 

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

1НОД 

Познаватель-

ное развитие 

 
 

Обязательная  часть:    

«Здравствуй, мир», А.А. 

Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

 «Моя математика», М.В. 

Корепанова, С.А. Козлова 

 

1НОД 

 

1НОД 

Часть, формируемая 

участниками:   

- «Конструирование  и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцакова 
 

Конструктивный 

практикум (СОД)   1 

раз в неделю 

Практикум по формированию 

трудовых навыков 

Практикум по 

формированию КГН/ 

ОБЖ 

Художествен 

но -

эстетическое 

развитие 

Обязательная часть Введение в 

художественную литературу. 

Пособие «Наши книжки», О.В. 

Чиндилова 

Практическая 

лаборатория по 

продуктивному 

чтению   (СОД) 1 раз 

в неделю 

Продуктивная деятельность И.В. 

Маслова (лепка, аппликация) 

Т.А. Котлярова, Н.В. Меркулова 

«Разноцветный мир» 

Рисование 

 Лепка 

Аппликация 

 

 

 

 

1 НОД 

0,5 НОД 

0,5НОД 

Часть, формируемая 

участниками:   

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплунова, 

И. Новоскольцева 

 

2 НОД 
 

 Обязательная часть 8 НОД 



 2 ч 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 НОД 

30 м 

 Всего 10 НОД 

  2ч 30 м 

 

 

3.2 Перспективное планирование во второй младшей группе № 2 

на 2018 – 2019 учебный год. (Приложение №1) 

3.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, 

пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 

1) потребует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. 

Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», где никому 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ должна быть поставлена цель: 

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную 

работу по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей. Эта 

работа состоит из нескольких направлений:  

• Нормативно - правовая база – изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и 

семьи, документов о правах ребенка.  

•  Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о 

значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных 

типах семей.  

•  Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные 

листы, беседы и др.  

•  Повышение педагогической культуры родителей – материалы, 

помогающие  подготовиться к общению с родителями. 

• Повышение педагогической компетентности воспитателей – 

методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей.  

•  Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 



•  открытость детского сада для семьи; 

•  сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

•  создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

• единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- 

воспитательного процесса;  

• психолого-педагогическое просвещение; 

• вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; 

• помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

• взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей – родительский комитет, Совет ДОУ. 

Формы взаимодействия с семьей воспитанника 

 

Родительская конференция 

Родительские вечера  

Родительский лекторий 

Родительский ринг  

Родительский тренинг  

Родительское собрание  

Беседа с родителями  

Дискуссия  

Мозговой штурм  

Индивидуальная консультация 

Консультативный пункт  

Телефон доверия 

Посещение семей 

воспитанников на дому 

Ролевые игры  

Тематическая консультация 

Семейная академия  

Семейная гостиная  

Семейный театр  

Выставки  

День открытых дверей 

Конкурсы  

Почта доверия  

Папки-передвижки 

Родительская газета  

 

Перспективный план работы с родителями на 2018 - 2019 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

 Формы работы Цель Ответственные 

1 Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

Нацелить, приобщить родителей 

к активной, совместной работе в 

новом учебном году. 

Воспитатели 

2 Консультация: 
«Приучаем 

 Дать родителям рекомендации, 

которые помогут приучить 

Воспитатели 



ребѐнка  к 

самостоятельнос- 

ти» 

ребѐнка к самостоятельности. 

3 Родительское 

собрание   №1 

 «Основные 

трудности при 

поступлении в 

детский сад. 

Способы их 

преодоления» 

Форма 

проведения: 

педагогическая 

гостиная 

Познакомить родителей с 

работой группы на учебный год. 

Рассказать о поставленных 

целях и задачах, возрастных 

особенностях детей 3-4 лет. 

Воспитатели 

4 Конкурс «Дары 

осени». 

Организация совместной работы 

родителей и детей в 

изготовлении поделки из 

природного материала. 

Родители, дети 

ОКТЯБРЬ 

 

 Формы  работы Цель Ответственные 

1 Семейный клуб 

«Фольклор в 

жизни ребѐнка » 
 

Расширение знаний родителей 

об особенностях малых 

фольклорных жанров, 

специфики их использования в 

конкретных ситуациях. 

Формировать у родителей 

позицию активного участника 

педагогического процесса. 

Воспитатели. 

 

2 Папка-

передвижка 
«Проблемы 

развития речи 

детей раннего 

возраста». 

Познакомить родителей со 

способами преодоления проблем 

в развитии речи детей раннего 

возраста 

Воспитатели. 

 



3 Выставка 

детских работ, 
посвященная Дню 

пожилых людей. 

Порадовать своими работами 

близких людей. Передать в 

рисунке свою любовь к 

бабушкам и дедушкам. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

4  Консультация  

«Капризы и 

упрямство» 

Расширить представления 

родителей о причинах 

негативного детского поведения 

и ознакомить со способами 

преодоления детских капризов и 

упрямства. 

Воспитатели, 

родители. 

НОЯБРЬ 

 

 Форма работы Цель Ответственные 

1. Фоторамка: 

«Портрет моей 

мамочки» ко Дню 

матери. 

Порадовать в День матери 

мамочек группы поделками, 

сделанными своими руками, 

стенгазетой.  

Воспитатели,  

дети. 

2. Беседа: «Как 

нельзя наказывать 

ребѐнка» 

Познакомить с лучшими 

способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения 

им норм нравственности. 

Обсудить домашние проблемы 

в общении с детьми, 

предложить помощь на дому. 

Воспитатели 

3 Консультация: 

«Будьте едины  в 

воспитании!» 

Сформировать у родителей 

единый подход, к воспитанию 

детей. 

Воспитатели 

4 Анкетирование: 

«Фольклор в вашей 

семье» 

Повысить активность 

родителей к использованию 

многовекового опыта народа в 

воспитании собственных детей. 

Воспитатели, 

родители. 

ДЕКАБРЬ 

 



 Форма работы Цель Ответственные 

1 Консультация: 

«Чему учит 

сюжетно - ролевая 

игра!».  

Познакомить родителей с 

разновидностью игр – 

сюжетно-ролевой, и дать 

знания об еѐ ведении, 

материалах, задачах. 

Воспитатели 

2 Конкурс: 

«Новогодняя 

игрушка». 

Организация совместной 

работы родителей и детей в 

изготовлении новогодней 

игрушки из разнообразного 

материала. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

3 Информационная 

папка на тему: 

«Секреты 

воспитания!», 

«Играем дома» 

(картотека игр для 

родителей 

Советы по использованию игр 

дома, на улице, разных видов 

деятельности с ребѐнком. 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

4 Консультация: 

«Какие сказки 

читать детям». 

Акция «Подари 

книгу». 

Обращать внимание родителей 

на возможности 

интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду 

на подбор художественной 

литературы. 

Воспитатели 

ЯНВАРЬ 

 

 Форма работы Цель Ответственные 

1 Памятка для 

родителей: 

 «Играем с 

пальчиками» 

Познакомить родителей с 

пальчиковыми играми, их 

влияние на развитие детей, 

мелкой моторики рук. 

Воспитатели  

 

2  Консультация: 

«Маленький 

помощник – 

как, и когда 

приучать 

ребѐнка 

Привлечь родителей к 

трудовому воспитанию детей. 

Воспитатели, 

родители, дети 



помогать?» 

3 Родительское 

собрание № 2 

«Игры и игрушки». 

Форма 

проведения: 

Круглый стол 

Расширять представление 

родителей об игре как в 

специфическом виде 

деятельности детей. Вызвать 

желание участвовать в 

обсуждении проблемы – 

необходимости детской игры. 

Воспитатели, 

родители. 

4 Консультация 

для родителей: 

«Воспитываем 

добротой». 

 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем, случаев. 

 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1 Масленица: 

«Проводы зимы!»  

 

 

Приобщить родителей к 

празднованию русского 

традиционного праздника. 

Индивидуальная работа: сбор 

соломы, материала  для  

изготовления Масленицы, 

празднование Масленичной 

недели в группе. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 

2 Беседа: 

«Безопасность на 

дороге» 

познакомить родителей с 

правилами, которые 

необходимо соблюдать с 

ребенком при прогулке вблизи 

проезжей части 

Воспитатели, 

родители 

3 Консультация: 

«Зимние забавы. 

Расширять педагогические 

знания родителей о проведении 

совместного досуга зимой. 

Воспитатели 

4 Оформление Развивать желание к Мамы, дети, 



открыток 
посвященных Дню 

Защитника 

Отечества: «Наши 

замечательные 

папы». 

совместной деятельности мамы 

и ребенка, порадовать пап 

своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

воспитатели. 

МАРТ 

 

 Форма работы Цель Ответственные 

1. Тематическая 

выставка 

рисунков: «Самые 

обаятельные и 

привлекательные!» 

Развивать желание порадовать 

мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

Воспитатели, дети. 

2. Фотовыставка 
«Мы мамины 

помощники» 

Развивать желание к 

совместной деятельности папы 

и ребенка, порадовать мам 

своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

Папы, дети, 

воспитатели. 

3.  Родительское 

собрание №3: 

«Путешествие в 

страну Сенсорику» 

обогатить родительские 

представления о сенсорном 

развитии детей    младшей 

группы 

воспитатели 

4.  Консультация: 

«Не жадина, а 

собственник» 

повысить уровень психолого - 

педагогической культуры 

родителей, больше 

разговаривать с детьми о том, 

что ты в группе не один, нас 

много 

воспитатели 

АПРЕЛЬ 

 

 Форма работы Цель Ответственные 

1 Родительское 

собрание «Учимся 

играть вместе». 

Формировать 

взаимоотношения 

родителей с детьми в 

Воспитатели, 

родители, дети 



процессе игры. Дать понять 

родителям, что они такие 

же активные участники пед. 

процесса, как и их дети 

2 Консультации: 

«Четыре заповеди 

мудрого родителя!», 
«Искусство быть 

родителем!», 
«Понимаем ли мы 

друг друга?». 

Познакомить родителей с 

Декларацией прав ребѐнка, 

Всеобщей Декларацией 

Прав человека, дать знания 

о правовом воспитании 

детей. 

Воспитатели 

3 Тренинг: 

«Справиться с 

непослушанием 

помогут потешки» 

Показать значение, 

мудрость фольклора в 

воспитании, всестороннего 

развития детей. 

Воспитатели, 

родители. 

4 Акция:  

Международный день 

птиц: «Кормушка для  

птиц» 

Привлечение родителей к 

участию в изготовлении 

кормушек, к работе по 

воспитанию у детей любви 

к птицам, желание 

заботиться  о них. 

Воспитатели, дети, 

родители. 

МАЙ 

 

 Форма работы Цель Ответственные 

1 Благоустройство 

участка группы 

совместно с 

родителями. 

 

Привлечь родителей к 

подготовке участка к 

летнему периоду работы. 

Дать возможность проявить 

единство, творчество и 

заинтересованность в 

благоустройстве участка. 

Воспитатели, 

родители. 

2. Консультация: «Как 

организовать летний 

отдых детей» 

Познакомить родителей с 

пальчиковыми играми, их 

влияние на развитие детей, 

мелкой моторики рук. 

Воспитатели, 

родители 

3 Папка-передвижка: Дать информацию об Воспитатели 



«Что должен знать 

и уметь выпускник 

младшей  группы» 

успехах детей на конец 

учебного года, подготовить 

родителей к началу 

следующего года. 

4 Итоговое 

родительское  

собрание № 3: 

«Вот и стали мы на 

год взрослее» форма 

проведения: 

дискуссия 
 

Порадовать родителей 

успехами ребят, привлечь к 

дальнейшему 

сотрудничеству в вопросах 

воспитания детей и 

укрепления здоровья. 

Воспитатели, 

родители, дети 

3.4 Особенности организации предметно – пространственной среды 

     Предметный мир детства — это среда развития всех специфически 

детских видов деятельности. Ни один из них не может полноценно 

развиваться на чисто наглядном и вербальном уровне, вне реальных действий 

в предметной среде.  Развивающая среда детства — это система, 

обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности 

ребенка. В нашей группе № 2 развивающая среда  предполагает единство 

социальных, предметных и природных средств обеспечения разнообразной 

деятельности ребенка, и включает ряд базисных компонентов, необходимых 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. Предметно – развивающая среда группы 

максимально приближена к интересам и потребностям каждого ребѐнка. 

Созданы условия для накопления творческого опыта, применения своих 

знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или не знакомыми 

объектами. Наша  предметно – развивающая седа построена с учѐтом  

гендерных особенностей детей: предусмотрены уголки для мальчиков и 

девочек. Для развития в игре творческого замысла девочкам предлагаем 

различные украшения, бантики, сумочки, шляпки, предметы женской 

одежды; мальчикам – фуражки, пилотки, рубашки, технические игрушки, 

элементы военной формы и т. п. Свободная деятельность детей помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а 

это позволяет развивать такие качества, как любознательность, 

инициативность, самостоятельность, способность к творческому 

самовыражению.  Создавая предметно – развивающую среду мы опирались 

на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе  есть 

уголок уединения, что даѐт ребѐнку чувство психологической защищѐнности, 

помогает развитию личности.  Мы стараемся обогатить среду такими 



элементами, которые бы стимулировали познавательную, развивающую, 

двигательную и иную активность детей. 

 

3.5 Материально-технические условия реализации программы 

 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

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

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

В нашей группе созданы материально-технические условия для успешной 

реализации Программы и  отвечающие требованиям ФГОС Дошкольного 

Образования. 

Материально – технические условия группы соответствуют: 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

Требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

Требованиям к оснащѐнности помещений, развивающей предметно-

пространственной средой. 

Все объекты группы для проведения практических занятий с 

воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами 

обучения и воспитания: игровым, учебным, спортивным  оборудованием 

 и инвентарем в соответствии с ФГОС учебно-наглядными пособиями, 

аудиовизуальные средства (магнитофон). 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 

 

№п/п Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

 

1. Оборудование группы 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон  1   

2. Доска магнитная 1   



3. Синтезатор 1  

Оформление постоянное 

1. Стенд «Для вас, родители» 1  

2. Стенд «Наше творчество» 1  

3. Стенд «Родительский уголок» 1  

4. Стенд «Схема посадки детей» 1  

5. Стенд «Меню» 1  

Оформление сменное 

1. Папка-передвижка «Времена года» Смена 

материала  

по временам  

года 

 

2. Папка – пердвижка «Рекомендации 

психолога» 
1  

3 «Роль семьи в воспитании ребѐнка» 1  

4 «Безопасность на дороге» 1  

5 «Здоровый  образ жизни» 1  

6 «ОБЖ. Безопасное общение» 1  

7 Ёлка искусственная 1  

8 Набор ѐлочных игрушек 5  

9 Гирлянда ѐлочная электрическая 3  

10 Гирлянда из фольги 5  

11 Воздушные шары 2  

12 Набор  для оформления к 

тематическим праздникам. 

2  

 Методическое обеспечение группы 
 

  

 Наглядный материал по речевому 

развитию 
 

  

1. Пособие «Говори правильно» 1  

2. Пособие «Мамы и детки» 1  

3. Пособие «Одежда» 1  

4. Пособие «Сравниваем 

противоположности» 
1  

5. Пособие «Времена года» 1  

Наглядный материал по познавательному развитию 

1. Пособие «Домашние животные и птицы» 1  

2. Пособие «Овощи и фрукты» 1  

3. Пособие «Животные России» 1  

4. Пособие «Насекомые» 1  

5. Пособие «Рыбы» 1  

6. Пособие «Птицы» 1  

7. Пособие «Цветы» 1  

8. Пособие «Грибы и ягоды» 1  



Наглядный материал по художественно-эстетическому развитию 

1. Пособие «Цвета» 1  

2. Пособие «Музыкальные инструменты» 1  

Наглядный материал по социально-коммуникативному развитию 

1. Пособие «Дорожная азбука» 1  

2. Пособие «Профессии» 1  

3. Пособие «Уроки безопасности» 1  

Дидактические  и раздаточные материалы 

1 Комплект раздаточного материала 7  

2 Дидактическая игра «занимательные 

прищепки» 
1  

3 Дидактическая игра «Сказки» 1  

4 Дидактическая игра «Забавные зверята» 1  

5 Дидактическая игра «Времена года» 1  

6 Дидактическая игра «Животные» 1  

7 Дидактическая игра «Любимые сказки» 1  

8 Дидактическая игра «Русские сказки» 1  

9 Дидактическая игра «Летим, плывем, едем» 1  

10 Дидактическая игра «Лесные жители» 1  

11 Дидактическая игра «Жили у бабуси» 1  

12 Дидактическая игра «Во саду ли, в 

огороде…» 
1  

13 Дидактическая игра «Цвет» 1  

14 Дидактическая игра «Чей домик?» 1  

15 Дидактическая игра «Формы» 1  

16 Дидактическая игра «Соты Кайе» 1  

17 Дидактическая игра «Палочки Кюизинера» 1  

18 Дидактическая игра «Герои русских 

сказок» 

1  

Развивающие центры 

Центр здоровья 

1. Коврики массажные 6  

2. Кольцеброс 2  

3. Мешочки для метания 10  

4. Мячи резиновые 4  

5. Сухой бассейн с комплектом шаров 1  

6. Палка гимнастическая 5  

7. Скакалка детская  3+3  

8. Комплект разноцветных кеглей 1  

9. Обруч пластмассовый малый 2+3  

10. Флажки  30  

11. Каталки  4  

12. Шапочки для подвижных игр 12  

13. Кубики 15  

14. Мячи пластмассовые 16  



15. Дидактическая игра «Герои русских 

сказок» 

12  

16. Сачки для бабочек 3  

17. Каталки  3  

18. Коврик «Пазлы» 1  

19. Обучающий набор «Виды спорта» 1  

Центр конструктивной деятельности 

1. Конструктор с элементами декорации и 

животными «Зоопарк» 
1  

2. Творческое конструирование для детей. 

Город. 
1  

3. Набор цветных элементов из основных 

геометрических форм 

1  

4. Крупногабаритный пластмассовый 

конструктор из кирпичей и половинок 

кирпичей с креплением элементов по 

принципу «Лего» 

1  

5. Набор кубиков большого размера 1  

6. Напольная мозаика 1  

7. Конструктор мягкий, цветной 1  

8. Конструкторские блоки 2  

Центр художественного творчества 

1. Бумага для рисования 15 (альбомов)  

2. Бумага цветная 26  

3. Краски пальчиковые  5  

4. Стаканчики пластмассовые 15  

5. Краски гуашь 15  

6. Кисточка беличья № 10 27  

7.. Мольберт двойной 1  

8. Карандаши цветные 15(упаковок)  

9. Пластилин 15(упаковок)  

10. Доска для работы с пластилином 30  

11. Тряпочки для аппликации 30  

12. Тряпочки для рисования 30  

13. Баночки для клея 30  

14. Подставки под кисть 30  

15. Клеенки для аппликации 30  

16. Поднос детский для раздаточных 

материалов 
30  

17. Стаканы для карандашей 15  

18. Нож для пластилина 30  

19. Трафареты 18  

20. Кисти для клея 30  



21. Палитра 25  

22. Набор для лепки 1  

23. Бубен  1  

24. Погремушки  10  

25. Музыкальные молоточки 5  

26. Металлофон  2  

27. Цветочки  27  

28. Косыночки  15  

29. Набор для лепки «Кинетический песок» 6  

30. Надувные песочницы 3  

Центр сенсорного развития 

1 Шнуровки простые 6  

2 Пирамидка пластмассовая средняя 1  

3 Шнуровка на деревянной основе 2  

4 Юла малая 3  

5 Мозаика  3  

6 Доска-основа с изображением в виде 

пазл. 
5  

7 Кубики «Мебель», «Фрукты», 

«Овощи», «Посуда» 
4  

8 Вкладыши на деревянной основе 2  

9. Конструкторские блоки 8  

10. Пирамидка на кол-во и высоту  1  

11. Неваляшка  1  

12. Матрешка  1  

13. Мешочки с различным наполнением 3  

14. Вкладыши деревянные «Божья 

коровка» 

4  

15. Вкладыши «Сказка» 1  

16. Мозаика «Звѐздочка» 1  

17. Пирамидка деревянная «Счѐты» 2  

Центр сюжетно-ролевых игр 

1. С/Р « Парикмахерская».  1  

2. Набор для парикмахерской 3  

3. Фен 2  

4. Расчески 3  

5. С/Р  «Доктор» 1  

6. Набор для игры «доктор» 1+1  

7. С/Р «Магазин» 1  

8. Игровой модуль «магазин» 1  

9. Набор для игры магазин 1  

10. С/Р «Семья» 1  

11. Игровой модуль «кухня» 1  

12. Микроволновая печь 1  



13. Комплект посуды 5  

14. Муляжи фруктов и овощей 3 комплекта  

15. Швейная машинка 1  

16. Набор для уборки 1  

17. Гладильная доска 1  

18. Утюг 1  

19. Телефон 1  

20. Кровать кукольная 1  

21. Коляска кукольная 1+1+1  

22. Комплект кукольного постельного 

белья 
2  

23. Кукла в одежде 4+1  

24. Кукла младенец 2+2  

25. Костюмы для ряженья 7  

26. Набор для игр «Строитель». 2  

27. Грузовые и легковые автомобили 6  

28. Набор резиновых игрушек 1  

29. Демонстрационный набор посуды  2  

30. Набор для купания куклы 3  

31. Набор инструментов для мальчиков. 2  

32. Уголок уединения. 1  

33. Игровой набор «Механик» 1  

34. Набор игрушек 1  

35. Мягкая игрушка «Лисичка» 1  

Центр театрализованной деятельности 

1. Шапочки - маски 14  

2. Набор масок «Русские народные 

сказки» 
1  

3. Фланелеграф  1  

4. Театр для фленелеграфа 1  

5. Кукла перчаточная 10  

6. Настольный театр 3  

7. Пальчиковый театр 1  

8. Декор «Сказка» 1  

Центр экспериментирования 

1. Природный материал   

2. Набор для труда детский 2  

3. Трубочки 20  

4. Тряпочки  5  

5. Губки  10  

6. Лейки  5  

7. Уточка  1  



8. Чашка  1  

9. Стаканы прозрачные 10  

10. Ёмкости с сыпучими веществами 5  

11. Лупа 1  

12. Воронка 1  

13. Кружка мерная 1  

Центр безопасности дорожного движения 

1. Стол с дорожной разметкой  1  

2. Парковка  1  

3. Комплект для игр по дорожному 

движению 
1  

4. Набор машинок 1  

 

Методические материалы 

1 Папка «Советы специалистов»  1  

2 Папка документация 1  

3 Папка « Советы родителям» 1  

4 Папка «Копилка воспитателя 1  

5 Папка «Результаты диагностики» 1  

6 календарный план 1  

7 Учебный план 1  

8 Перспективное планирование 1  

9 Рабочая программа                1  

 Каталог библиотеки группы 

Методическая литература 

1 Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики 

1  

2 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для дошкольников 
1  

3 Алябьева Е.А. Тематические дни и недели 

в детском саду. 
1  

4 Вахрушев А.А. Здравствуй мир 1  

5 Чиркова С.В. родительские собрания в 

детском саду 
1  

6 Утробина К.К. Занимательная 

физкультура в детском саду 

1  

7 Глебова С.В. детский сад – семья: аспекты 

взаимодействия 
1  

8 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду 
1  

9 Козлова С.А., Корепанова Н.В.  Моя 1  



математика. 

10 Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду 
1  

11 Кислова Т.Р. По дороге к азбуке 1  

12 Марудова Е.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. 

  

13 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке 1  

Художественная литература 

1 А. Барто Стихи детям 1  

2 М. Манакова Транспорт 1  

3 Курочка ряба. Русская народная сказка 1  

4 М. Долотцева. Крошка енот 1  

5 Заяц-хваста. Русская народная сказка 1  

6 Волк и семеро козлят. Русская народная сказка 1  

7 Русские народные сказки 1  

  

           

 

3.6 Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

(Обязательная часть) 

Обязательная часть 

Область «Познавательное 

 развитие» 

Пособие «Здравствуй, мир», А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова, 

Пособие «Моя математика»,  М.В. 

Корепанова,  С.А. Козлова. 

Издательство:Баласс, Год:2016  
 

Область «Речевое 

развитие» 

Пособие  «По дороге к азбуке» Р.Н.Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 
 

Область «Физическое  

развитие» 

Пособие «Физкультурные занятия в детском 

саду»  Л.И. Пезулаевой 

Область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Пособие «Разноцветный мир» Т.А. 

Котлярова, Н.В.Меркулова 

Пособия  И.В. Масловой «Лепка», 

«Аппликация» 
 



(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

 «Конструирование  и художественный труд 

в детском саду»  Л.В. Куцакова  
 

 

 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

          В ДОУ созданы условия для позитивной социализации ребѐнка, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию 

праздников и развлечений, посвящѐнных календарным событиям, традициям 

страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных 

видах деятельности. Праздники,  посвящѐнные  встрече Нового года,  23 

февраля, 8 марта, празднику весны (1 мая), 9 мая, выпускной, дню зашиты 

детей, дню знаний.  

Традиции МАДОУ 

В МАДОУ создана и развивается система традиций. Сами сотрудники 

предлагают разнообразные формы традиций, которые интересны и 

увлекательны, познавательны, продуктивны для всех.  

 

Педагоги Дети  Родители 

Конкурсы 

Воспитатель года 

Лучший участок 

Выпуск газеты 

Туристические поездки 

ко дню дошкольного 

работника 

Велогонка 

Конкурс чтецов 

Дни рождения 

Дни здоровья 
 

Дни открытых дверей 

Осенняя Ярмарка 

Тематические 

праздники 

Открытые показы 

образовательной 

деятельности 

Творческие конкурсы 

Выставки конкурсы рисунков и поделок. 

День города 

Спартакиада  

День защиты детей 

Совместные проекты 

Неделя психологии 



Совместный праздник « ДОУ, мама, папа, я – вместе дружная семья» 

 
 


