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 1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА      
 Рабочая программа по развитию детей группы от 3 до 4 лет (далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ 

«Детский сад «Брусничка». Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса группы от 3 до 4 лет муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад «Брусничка»  города 

Северобайкальска.  Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми группы обеспечивая:  

-   социально – коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно – эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

Наш детский сад работает по программе «Детство» Т.И. Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.  

Данная Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»);  

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года № 08-249;   

- Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат рекомендации о 

базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания (п.1.6. Федерального 

Плана действий по введению ФГОС ДО). Письмо департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 03.12.2014 г. №08-1937. 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников от 3-х до 4-х лет. Программа направлена на формирование 

общей культуры, укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а 

также обеспечивает социальную успешность детей. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем    

воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их   

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать  

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом; 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми   от 3-х до 4-х лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно-изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и 

имеют интегративный характер, особое место выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно–тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей.  

 1.2. Цели и задачи рабочей программы. Педагогические принципы построения 

программы. 

Цель Программы – создание равных условий для всестороннего и гармоничного    

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким. 

1.3 Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно,действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление  

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 
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холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит 

к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребёнок начинает 

чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 3—4 года в ситуации 

взаимодействия с взрослым продолжает  формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 
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Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям). 

1.3.2. Социальный паспорт семей в младшей группе «Ромашка»  

 

1.3.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что повышается 

активность ребенка, действия его приобретают намеренный характер, более 

разнообразными и координированными становятся движения. В разных видах 

деятельности — в конструировании, самообслуживании, игре, рисовании, а также в 

повседневном поведении ребенок начинает действовать в соответствии с заранее 

намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания эта цель может «теряться», 

малыш быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого.  

С трех лет происходят существенные изменения в характере и содержании 

деятельности ребенка, в развитии отдельных психических процессов, в отношениях с 

окружающими, потому что наряду с имеющимся предметным сознанием появляется 

второй его вид — самосознание (самопознание: рефлексия и самооценка результата 

деятельности и себя как субъекта). 

Особую роль в развитии самосознания выполняют продуктивные виды 

деятельности, особенно конструирование, самообслуживание и хозяйственно-бытовой 

труд. Каждый из компонентов воспринимается малышом, а затем и выполняется 

осмысленно, если он представлен предметом, доступным наглядно-действенному и 

наглядно-образному познанию. 

Результат деятельности ребенка — это самооценка им полученного продукта на 

основе рефлексии (самоанализа). Неудовлетворенность продуктом побуждает малыша 

искать причины неудачи при выполнении каждого из компонентов. Анализ причин и 

следствий активизирует работу его предметного сознания. Но успех всецело зависит от 

терпения взрослого.   

У ребенка повышается восприимчивость к художественным произведениям, 

некоторым элементам художественной формы — ритму, рифме. Он различает 

поэтический и прозаический тексты, у него растет интерес к слушанию сказок и стихов, 

усиливается стремление подражать речевым интонациям взрослых. 

№ Разделы Количество 

1. Всего детей в группе  

Девочек 

Мальчиков 

26 

12 

14 

2. Всего семей  

3. -из них полных семей 23 

4. -из них неполных семей 2 

5. Многодетных семей 5 

6. - один ребенок  6 

7. - два ребенка  12 

8. - три ребенка  8 

9. Национальность детей Русские 23 

Таджики 1 

Эвенки 1 

10. Опекаемые дети.   

11. Дети-сироты  

12. Инвалиды  

13 Семьи соц. риска   

14 Образование родителей Высшее 16 

Средне-специальное 8 

Среднее 
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Воспитанник четвертого года жизни проявляет эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Резко возрастает любознательность ребенка. Особенно велик его интерес к причинам 

явлений: вопросы о причинах становятся преобладающими. Во время выполнения разных 

видов  самообслуживания,  конструирования,  лепки  дети  активно  познают  предметный 

 мир опытно-экспериментальным путем. 

Несмотря на растущую самостоятельность ребенка, роль взрослого в его жизни 

очень велика. Основные побуждения к общению с взрослыми у него начинают переходить 

из сферы чисто  практической        (совместного выполнения действий)в сферу 

познавательную: взрослый начинает выступать как источник разнообразных сведений об 

окружающем. 

Преобладающей формой мышления младшего дошкольника становится наглядно-

образное мышление. Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

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

о группах предметов (игрушки, одежда, посуда, мебель). 

Малыш ощущает потребность в теплоте, внимании, любви. Это дает возможность 

испытать ему чувство защищенности, помогает ощутить свою значимость, адаптироваться 

к новым условиям (особенно тому, кто недавно пришел в детский сад из семьи). 

У ребенка данного возраста во многом сохраняется ситуативно-деловая форма 

общения. Он воспринимает взрослого как партнера по игре и выделяет, прежде всего, его 

деловые качества. Постепенно к четырем годам у ребенка складывается новая форма 

общения — вне ситуативно-познавательная деятельность, в которой ведущее место 

занимают познавательные мотивы. 

Основным средством взаимодействия со взрослыми становится речь на основе 

наглядного материала. Значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем, которые выражаются в развернутых высказываниях, в 

возможности составить на основе образца взрослого описательный и повествовательный 

рассказы. У него появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, что помогает ему 

успешно овладевать родной речью. Изменяются к концу учебного года вопросы малыша, 

содержание его разговора. К концу года у ребенка все более явно проявляется 

потребность в общении не только с взрослыми, но и со сверстниками. 

Воспитанник младшей группы, особенно в начале учебного года, еще не умеет жить 

в «детском обществе». Главная причина конфликтов в том, что ребенок всегда устремлен 

к предмету, заинтересован в нем, а его замечает только тогда, когда видит действия с ним 

в руках другого (А.Д. Кошелева, Л.В. Пименова). Предупреждая конфликты, необходимо 

убедить малыша, что каждому достанется то, что ему нужно. Когда ожидания сбываются, 

ребенок радостно хлопает в ладоши, топает ножками. Совместные игры начинают 

преобладать над индивидуальными играми и играми рядом, однако достаточной 

согласованности между участниками такой игры еще нет и продолжительность ее 

невелика. 

 В этом возрасте у детей возникают и развиваются гуманные чувства и 

элементарные представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, 

внимании к взрослым и сверстникам. Поэтому необходимо побуждать их к 

взаимодействиям друг с другом (в объединениях по 2—3 ребенка), разговаривать друг с 

другом в приветливой форме, оказывать помощь по просьбе другого ребенка, обращаться 

к сверстнику, называя его по имени, отвечать на его вопрос. 

 Развиваются все виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, театральные, дидактические, подвижные и музыкальные. В каждой из 

этих видов игр 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. У него обнаруживается стремление к освоению этого мира. 
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Важно подчеркнуть, что для младшего дошкольника значимо не слово взрослого, а 

его мимика. Поэтому расположение многих игр по кругу позволяет ребенку наблюдать за 

выражением лица воспитателя. 

Трехлетний воспитанник не замечает порядка так же, как и беспорядка. В порядке он 

не видит скрытой красоты и удобства. Значит, помощь и доброжелательное напоминание 

поддерживать порядок, а также фиксация внимания на достигнутом результате сделают 

постепенно свое дело — ребенок будет стремиться поддерживать порядок. 

Малыш очень нуждается в ощущении защищенности. Он остро переживает 

расставание с мамой. Эти трудности легче пережить, если ежедневно внушать ребенку 

мысль, что его сегодня очень ждут в детском саду, хотят с ним поиграть, поговорить. 

Именно ожидание чуда и становится главным мотивом собственного решения малыша 

прийти в детский сад. 

Если ребенок радостно, с удовольствием, проживает день, он не болеет, стабильно 

весь год посещает детский сад, успешно овладевает программой воспитания. 

1.4 Педагогическая диагностика. 
В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV - требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.3) освоение ООП ДО не должно 
сопровождаться проведением промежуточных и итоговых  аттестаций воспитанников. Целевые 

ориентиры реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Целью педагогического мониторинга является определение динамики развития детей, 
которая проявляется в виде достижений ребенка в разных видах детской деятельности. 

Мониторинг обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка  для познания  
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности, на 

понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидения 

его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает сделать условия воспитания и обучения 
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Педагогическая диагностика направлена на изучение 

 деятельностных умений ребенка; 
 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 
 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Требования к проведению диагностики: 
 создание эмоционального комфорта для  ребёнка; 

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

 учёт интересов и уровня развития ребёнка; 

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации   
 развития.  

Методы педагогической диагностики 

 наблюдение проявлений ребенка; 
 свободные нестандартизированные  беседы с детьми; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 
 специальные диагностические ситуации. 

Формы проведения педагогической диагностики 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 
 групповая. 

Принципы педагогической диагностики 
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Принцип объективности – означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса – означает, что развитие ребенка 
представляет собой целостный процесс, и что направления развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга. 
Принцип процессуальности – изучение явления в изменении, развитии, а так же 

половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления 

ребенка. 
Принцип компетентности – принятие решений педагогом только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальную подготовку. 

Принцип персонализации – означает, что воспитатель должен обнаруживать не только 

индивидуальные проявления общих закономерностей, но так же и индивидуальные пути развития, 
а отклонения  от нормы не оценивать как негативные, без анализа динамических тенденций 

становления. 

Длительность мониторинга составляет 1-2 рабочих недели.    Формой отчета педагогов 
МАДОУ по проведению мониторинга являются сводные данные по каждой возрастной группе и 

аналитическая справка, которая составляется по завершении анализа результатов мониторинга в 

конце каждого учебного года и подается старшему воспитателю для дальнейшей работы по 
определению уровня оценки качества образования в МАДОУ. 

Этапы диагностирования 

Первый этап – проектировочный.  Определение цели диагностики, подбор методов и 

средств для диагностирования. 
 Второй этап – практический. Проведение диагностики (определение время, длительности, 

способов фиксации диагностики). 

 Третий этап – аналитический.  Это анализ полученных фактов, получение 
количественных данных. 

 Четвертый этап – интерпретация данных. Это основной путь понимания ребенка и 

прогнозирование перспектив его развития. 

 Пятый этап – целеобразовательный. Это определение актуальных образовательных задач 
для каждого ребенка  и для группы в целом. Т.е. понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддерживать и развивать дальше, и в чем именно требуется оказать этому ребенку 

помощь. 

1.4.1 Инструментарий педагогической диагностики в младшей группе  
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые мы используем для определения 
уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что 

часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 

могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда 
ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного 

параметра между воспитателями, работающими с этой группой детей. Музыкальные и 

физкультурные руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в 
обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в 

соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 
несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 
Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года:  

 «Социально-коммуникативное развитие»,  
 «Познавательное развитие»,  

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие»,  
 «Физическое развитие». 
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Что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Предлагается следующая система оценки критериев развития в баллах, основывающаяся на 
концепции Л. С. Выготского  о зонах «ближайшего» и «актуального» развития: 

— начальная стадия; 

— в развитии; 
— при умеренной поддержке; 

— самостоятельно; 

— устойчиво. 
Перечисленные понятия применительно к каждому рассматриваемому аспекту в ходе 

наблюдения раскрываются следующим образом: 

Начальная стадия. Данное качество или умение у ребенка только начинает проявляться. 

Знания по данному параметру отсутствуют. 
В развитии. Данное качество или умение у ребенка проявляется редко. Требуется помощь 

взрослого. Знания по данному параметру неустойчивые. 

При умеренной поддержке. Данное качество или умение у ребенка проявляется иногда, при 
небольшой поддержке взрослого. Знания по данному параметру имеются, но не всегда уверенно 

проявляются. 

Самостоятельно. Данное качество или умение ребенок проявляет часто, самостоятельно, 
но требуется напоминание взрослого. Знания по данному параметру имеются, но не всегда 

применяются на практике. 

Устойчиво. Данное качество или умение ребенок проявляет всегда, самостоятельно, без 

дополнительных вопросов и напоминаний, уверен в своих знаниях, использует их на практике. 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 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. 

Количественный анализ осуществляется согласно рекомендациям Н. В. Верещагиной. 
Подсчет результатов опирается на среднее значение, которое в таблицах обозначается: 

«Всего» (для каждой из 5 образовательных областей) и «Итого» (по всем областям в 

совокупности). 

 Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 
или общегрупповому параметру развития больше 3,8 (условно — высокий уровень развития). 

 Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза (условно — средний уровень 

развития). 

 Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту (условно — низкий уровень развития). 
Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как 

получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических 

процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного 
возраста. 

Индивидуальные карты наблюдений   заполняются дважды в год — в начале и конце 

учебного года. Подсчитываются средние значения по каждой образовательной области. На 
основании которых  разрабатывается индивидуальная образовательная траектория воспитанника 

и/или индивидуальный образовательный маршрут ребенка. Для получения сравнительных 

показателей мониторинга, все данные по образовательным областям заносятся в таблицу.  

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, 
округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 
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конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к 

групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще-
групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей 

Результаты мониторинга по пяти образовательным областям заносятся в индивидуальную карту 

наблюдений. Где подсчитывается среднее значение по каждой образовательной области.  
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2. Познавательное развитие 

Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей 3-8 лет 
Ребенок ___________________________________________________________________________________ 
Группа ______________________________________________________________________ пол_________ 
Воспитатели:_______________________________________________________________________________ 

Уровни показателей (баллы)  
1- начальная стадия; 2- в развитии; 3- при умеренной поддержке; 4- самостоятельно; 5- устойчиво 

 
 

Критерии развития 

Этапы наблюдений 

1-й год 
Младшая 

группа 

2-й год 
Средняя 
группа 

3-й год 
Старшая 
группа 

4-й год 
Подг 

группа 

I II I II I II I II 

1.Социально-коммуникативное развитие 

1.Описывает себя, свою семью и культурную группу: 
осознает себя мальчиком или девочкой 
воплощает представления о себе и своей семье в рисунках, играх, 
рассказывает о своей семье, о культуре и традициях 

        

2.Демонстрирует положительное отношение к себе и другим: 
проявляет уважение к себе и другим 
легко вступает в контакт со взрослыми и сверстниками 
знает и учит других действовать по очереди, соблюдать правила, 

делает активный выбор  

        

3.Выражает эмоции приемлемым способом: 
опознает и называет различные эмоции, выражает чувства 
словами, объясняет причины своих эмоций  

        

4.Проявляет эмпатию к другим людям: 
демонстрирует понимание чувств других людей не вербально, 
помогает другим в случае необходимости 
выражает понимание чувств вербально  

        

5.Самоконтроль и взаимодействие: 
навыки игры сформированы соответственно возрасту 
присоединяется к игре по приглашению или просьбе 
играя, предлагает свои идеи и принимает идеи других  

        

6.Понимает и уважает различия между людьми: 
играет с ребенком другой культурной принадлежности 
интересуется различиями между собой и другими 
использует подходящие слова, обсуждая различия  

        

7.Самообслуживание: 
умеет одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и вешать 
одежду, может приготовить свое рабочее место и убрать его после 
окончания работы 
бережно относится к личным вещам и вещам сверстников 

        

8.Ручной труд: 
проявляет интерес к работе с бумагой, ремонтирует книги 
делает объемные фигуры, складывая лист бумаги пополам, и т.д., 
принимает участие в изготовлении поделок из природного и 
бросового материала 

        

9.Воспитание ценностного отношения к труду: 
проявляет желание трудиться, ответственно выполняет трудовые 

поручения, помогает сверстникам и взрослым при затруднении 

        

10.Знает правила дорожного движения и поведения в транспорте: 

знает сигналы светофора, как правильно переходить дорогу, знает 
знаки дорожного движения для пешеходов и правила безопасного 
поведения на улице 
знает правила безопасного поведения в транспорте  

        

11.Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе: 
знает и соблюдает правила экологического поведения в природе, 
знает и соблюдает правила общения с животными, имеет 

представление об опасностях, встречающихся в природе(ядовитые 
растения, грибы и тд 

        

12.Знает элементарные правила поведения в детском саду, в быту: 
знает и выполняет правила поведения в помещении детского сада, 
знает и выполняет правила поведения на прогулке, знает и 
выполняет правила обращения с бытовыми приборами, 
инструментами  

        

13. Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку 

природы. Охотно выполняет поручения взрослого 

        

Всего (среднее значение)         
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1. Проявляет любознательность, и желание решать проблемы 
задает вопросы о мире, событиях, материалах проявляет 
любознательность возвращается к тому, что делал раньше, 
настойчив в решении проблем 

        

2. Планирует и ставит цель, планирует предстоящую 

деятельность, что собирается делать подбирает несколько 
необходимых предметов для игры или работы, выдвигает 
гипотезы и предположения 

        

3. Классифицирует по признакам, классифицирует объекты по 
цвету, форме, размеру и т.д. Подбирает группу объектов,  на 
основании функционального сходства находит предмет, не 
соответствующий группе, и объясняет почему 

        

4. Понимает количественные отношения 
устанавливает взаимно-однозначное соответствие объектов, 
считает их, сравнивает по величине: больше — меньше, много 
— мало. Складывает  и вычитает в пределах 10 (20), используя 
предметы,  знает состав числа 10 из единиц и двух меньших, 
уравнивает 2 группы предметов (-1, +1), использует 
измерительные инструменты для определения длины, веса 

        

5. Понимает основные пространственные отношения 

понимает слова, обозначающие положение или направления, 
правильно пользуется словами, обозначающими 
пространственные отношения, решает различные 
пространственные головоломки (пазлы) 

        

6. различает круг, квадрат, прямоугольник, овал. Соотносит 
объемные и плоскостные фигуры 

        

7. Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику         

8. Обнаруживает наличие представлений о времени 
знает слова, означающие время суток. Понимает слова: вчера, 
завтра, в прошлом месяце, после, сначала и т д знает 
последовательность дней недели, сезонов года, месяцев 

        

9. Выявление умений группировать предметы на основе 
существенных признаков; классифицировать предметы по 
родовым и видовым признакам, варьируя основания для 
классификации. 

        

10. Выявление умения владеть более сложными родовыми 
понятиями, имеющими 3 существенных признака, 
дифференцировку понятий: транспорт – городской, наземный, 
воздушный; посуда, одежда, головные уборы. 

        

11. Выявить знания ребенка о значимости труда людей разных 
профессий и взаимосвязь различных видов труда. 
Сформировано  ли обобщенное представление о роли машин в 

труде. Обобщенное представление о структуре трудового 
процесса, понимание взаимосвязи между его компонентами. 

        

12. Выявить знания детей о материалах, из которых сделаны 
предметы. Выявить  умение группировать предметы по 
материалу, из которого они сделаны. Выявить умение 
составлять описательные рассказы о предметах. 

        

13. Знает свои фамилию и имя. Знает имена и фамилию 

родителей, их место работы. Знает   адрес своего проживания 
Знает название своего города, достопримечательности. 

        

14. Знает страну,  герб, флаг, гимн России 
Знает некоторые государственные праздники 

        

15. Знает и называет птиц, зверей, пресмыкающихся, 
земноводных, насекомых  

        

16. Выявить умение планировать этапы своей деятельности; 

понимать и принимать задание взрослого и выполнять 
алгоритм действий. 

        

17. Выявить ручную умелость и способность реализовать 
замысел; умение принять цель деятельности - выбрать 
материал и инструменты, организовать рабочее место. 
Выявить наличие обще трудовых и специальных умений, 
умение использовать пооперационные карты, владение 

действиями самоконтроля. 

        

 Всего (среднее значение)          

3. Речевое развитие 
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1. Правильно реагирует на речевую информацию  
выполняет указания, содержащие два, три и более шагов,  
следует указаниям принять участие в том или ином деле и 
действует, задает уместные вопросы 

        

2. Говорит понятно для слушателей, использует части речи 
согласно возрасту, согласует слова в предложении, говорит 
соответственно возрасту 

        

3. Излагает историю, тот или иной текст в последовательности 
рассказывает собственную историю, развивает предложения 

        

4. Сосредоточенно слушает чтение вслух, легко и охотно 
соглашается послушать чтение, просит взрослого почитать 
или рассказать историю, высказывает соображения о 
прочитанной истории, сопереживает героям книги, называет 
некоторые жанры детской литературы 

        

5. Проявляет самостоятельность в «литературной» 
деятельности, часто посещает литературный центр 
правильно держит книгу, листает от начала до конца 
любит изготавливать книги, воспроизводит литературные 
сюжеты в рисунках, пересказывает и драматизирует 
небольшие литературные произведения, составляет по плану и 
образцу, по сюжетной картине  рассказы 

        

6. Видит связь между устной и письменной речью 

опознает символические обозначения, используемые в группе 
узнает написание своего имени, диктует свои истории 
воспитателю 

        

7. различает звук, слог, слово, предложение, определяет их 
последовательность. Определяет и находит место звука в 
слове. Сравнивает слова по длительности.  

        

8. При необходимости употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предложения, подбирает к 
словам прилагательные 

        

Всего (среднее значение)         

4. Художественно-эстетическое развитие 

1. Проявляет интерес, испытывает удовольствие от слушания 
музыки, просит включить понравившуюся мелодию,  узнает 
марш, вальс, колыбельную, песню слушает мелодию, песню 

        

2. Сам пытается музицировать, использует музыкальные 
инструменты в игре, другой деятельности, может назвать 
несколько музыкальных инструментов, поет песню, напевает 
мелодию 

        

3. Двигается под музыку, может исполнить танец, выученный 

на музыкальном занятии, придумывает движения, навеянные 
музыкой, любит смотреть, как танцуют дети и взрослые 

        

3. Ищет красоту и гармонию на основе собственных 
критериев, высказывается по поводу нравящихся предметов. 
Продуктов труда — тщательно подбирает материалы для 
творчества, прорабатывает детали проявляет оригинальность в 
работах. Предлагает множество решений 

        

5. Воплощает идеи в реальность, рассказывает о замыслах и 
создает продукты, отражающие мысли и чувства, выражает 
свои идеи и чувства разными способами, экспериментирует с 
цветом, импровизирует, рисует изображения, навеянные 
музыкой 

        

6. Проявляет воображение, придумывает другую концовку 
знакомой сказки, рассказа, использует схемы для 

визуализации  результата использует материалы 
оригинальным способом 

        

7. Выражает свои идеи и чувства различными средствами 
экспериментирует с цветом, песком, кубиками, словами и т.д. 
рисует картины после полученных впечатлений, добавляет 
оригинальные предложения, развивая мысль или дело 

        

8. Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в 

выборе вида искусства для восприятия 

        

9. Знает направления народного творчества, может 
использовать их элементы в театрализованной деятельности 

        

10. Правильно пользуется ножницами, может резать по 

извилистой линии, по кругу, может вырезать цепочку 
предметов из сложенной бумаги 
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11. Способен конструировать по собственному замыслу, 
использовать простые схематические изображения для 
решения несложных задач, строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи 

        

Всего (среднее значение)         

5. Физическое развитие 

1. Демонстрирует координированные движения 
ловит мяч двумя руками, бегает и перепрыгивает, не теряя 
равновесия, прыгает через скакалку (одним из способов) 

        

2. Удерживает равновесие: стоит на одной ноге, идет по узкой 

полосе, проходит по низкому брусу, умеет лазать по 
гимнастической стенке 

        

3. Использует координированные движения 
проявляет способность координации глаз/рука 
застегивает молнии и пуговицы, завязывает шнурки 

        

4. Соблюдает правила ежедневной гигиены, здорового образа 
жизни 

моет руки, когда нужно, по мере необходимости 
заботится о чистоте зубов, знает, что такое правильная пища 
регулярно упражняется в движениях и отдыхе  
знает о важных и вредных факторах для здоровья 

        

5. Знает части тела и их функции 
знает важнейшие части тела и их функции 
охраняет части тела, органы 

может описать характер физической боли или неудобства, их 
места 

        

6.  Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдает порядок в шкафчике 

        

Всего (среднее значение)         

Итого (среднее значение)         

 

1.5 . Планируемые результаты освоения программы детей в группе  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

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 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 
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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 

уголка природы. 

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. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной деятельнотси ребенка 3-4 лет в соответствии с 

направлениями развития в пяти образовательных областях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные  антропологические  и  физиологические  показатели  малыша  четвертого 

  года жизни соответствуют возрастным нормам (физиологическая зрелость организма). 

Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, 

спокойный сон, достаточно хорошую умственную работоспособность, высокий интерес к 

окружающему. Редко болеет, быстро выздоравливает. 

Владеет основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.) и 

культуры по ведения за столом (использует по назначению столовые приборы: нож, 

вилку, ложки). Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать 

приобретенные под руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной 

игре. Основные двигательные умения и навыки развиты на уровне, соответствующем 

здоровому ребенку этого возраста. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник владеет каждым видом игр как деятельностью (воспроизводит действия 

с предметами и отношения между людьми). Выражает предпочтение определенным видам 
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игр. Умеет называть взятую на себя роль, реализовывать ее. Умеет играть как 

индивидуально, так и в небольшой подгруппе, вступать со сверстниками в отношения, 

обусловленные сюжетом и содержанием игры. 

Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее 

замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты). 

Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого. Владеет деятельностью 

самообслуживания. Ребенку нравится самостоятельно одеваться, раздеваться (по своей 

инициативе просит о помощи в отдельных действиях). Владеет на уровне 

самостоятельности некоторыми видами хозяйственно-бытового труда (мытье предметов, 

уборка игрушек, организация рабочего места для осуществления продуктивной 

деятельности и уборка его после ее завершения; правильно определяет и выполняет 

содержание каждого компонента трудовой деятельности (формулирует в речи замысел, 

подбирает материал, инструменты, правильно выполняет необходимые действия, 

достигает конечного продукта и дает самооценку результата деятельности). С 

удовольствием и старательно выполняет поручения, способен адекватно оценивать 

полученный им результат. Стремится качественно выполнять каждое умение (если 

взрослый им любуется). 

Демонстрирует способность согласовывать собственные желания с интересами 

товарищей, подчинять свое поведение общепринятым нормам (правилам договоренности). 

Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и 

т.д.) по имени, фамилии, полу. 

Знает правила безопасного поведения в быту: играть со спичками, огнем, 

электрическими приборами, открывать вентили газовой плиты строго запрещено. Имеет 

представление о правилах безопасного поведения, если в доме пожар. Демонстрирует 

способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит с взрослым, держа его за 

руку. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Проявляет активный интерес к окружающему миру (в области географии, техники, 

астрономии, экологии и др.), стремление познать его в познавательно-исследовательской 

деятельности, насыщенной эмоциями (удивление, сомнение, любопытство, 

любознательность, огорчение при неудачах, восторг в форме топанья ножками, хлопанья 

ладошками при неожиданных приятных открытиях и др.). Проявляет наблюдательность 

по отношению к часто повторяющимся явлениям природы, влияющим на его 

жизнедеятельность; стремится устанавливать причинно-следственные связи, обобщать 

свой первый практический опыт. Применяет при обследовании предметов как свои 

способы обследования, так и некоторые рациональные приемы, приобретенные в процессе 

взаимодействия со взрослым. 

Умеет не только отвечать на вопросы взрослого, но и сам их задает (его мотивы — 

любопытство, любознательность). 

Проявляет интерес к архитектурным объектам (домам, мостам), художественным 

оригинальным конструкциям, эмоционально реагирует на все прекрасное в них. 

Владеет конструированием как самодеятельностью (из настольного и напольного 

строительного материала самостоятельно возводит постройку по образцу или фотографии, 

по условиям, своему замыслу). Имеет представления о конструктивном материале: его 

видах (куб, кирпичик, призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о цвете деталей) 

и свойствах каждой формы с точки зрения назначения в конструировании, законов 

прочности. 

Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при 

сравнении двух групп предметов на вопросы «чего больше», «чего меньше»        отвечает 

правильно, даже не умея считать; знает — чтобы это определить, надо предметы наложить 

(приложить) один на другой или провести линии от одного предмета к другому. Умеет 

сравнивать два предмета по величине в целом или по отдельным параметрам, а результат 

оформлять словами «длиннее — короче», «шире — уже», «выше — ниже», «толще — 



20 
 

тоньше», «больше — меньше». Умеет находить среди геометрических фигур нужную, 

называть ее; правильно показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, 

что стоит впереди, сзади, справа, слева от него, что находится вверху и внизу. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 ребенка преобладает ситуативная связная речь. Потребность общения со взрослым 

побуждает его овладевать связной контекстной речью, а она уже стимулирует малыша к 

овладению словарем, грамматикой, звуковой культурой речи (С.Л. Рубинштейн, А.М. 

Леушина). Именно непонимание взрослым содержания речи вызывает у маленького 

собеседника недовольство от общения, он начинает целенаправленно переводить 

ситуативную речь в связную контекстную. Речь оформляет мысли — знания об 

окружающем мире и о себе самом. Учитывая, что мышление у ребенка преимущественно 

наглядно-образное, открывает ему разные виды связей в предметах, в дидактических 

картинах, в наблюдаемой деятельности взрослого, в собственной разнообразной жизни. С 

удовольствием диктует воспитателю составляемые тексты. Письменная речь способствует 

овладению им логикой монологической речи. У него появляется тяга к словотворчеству, 

игре со словом, что помогает ему успешно овладевать родной речью. 

Овладевает умением слышать и корректировать собственное звукопроизношение, 

улавливает общее и различное в звучании слов. 

Обогащается словарь малыша в связи с расширением ориентировки в окружающем: 

знакомится с новыми предметами быта, объектами природы, явлениями общественной 

жизни и одновременно узнает их названия. Словарь пополняется наименованиями разных 

частей речи (существительными, глаголами, прилагательными), обобщающими словами 

(игрушки, животные, овощи), антонимами (словами с противоположным значением). 

Учится оперировать словарем, не опираясь на наглядно представленную ситуацию, 

активизирует использование глаголов. Задает многочисленные вопросы о предметах и 

явлениях, их связях и отношениях. Развитие словаря влияет на формирование 

грамматического строя речи. Ребенок, усваивая каждое новое слово, учится правильно его 

изменять, согласовывать с другими словами в предложении, устанавливать между ними 

словообразовательные связи (у лисы — лисенок, у гуся — гусенок; для чая — чайник, для 

кофе — кофейник и т.п.). 

 связи с овладением разными видами деятельности на уровне самостоятельности 

возникает новая организация их — от игры (конструирования, труда) рядом к игре вместе. 

Поэтому у ребенка возникают новые потребности общения и появляются новые типы 

высказываний: комментирующие собственные игровые (и другие виды) действия, 

корректирующие поведение партнера. Развитие диалога со сверстником выражается в 

согласовании практических действий, в адекватном ответе действием на речь партнера и 

затем в согласовании высказываний. Малыши используют такие средства коммуникации, 

как улыбка, смех, вырази- тельные движения, позы, контакт глаз. Речевые действия при 

этом, как правило, не скоординированы. Дети говорят вслух в присутствии друг друга и 

часто не обращают внимания на высказывания соседа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Малыш испытывает удовольствие, радость от встречи с произведением искусства и 

продукцией народных промыслов. Он способен воспринимать художественное 

произведение: откликается на его красоту, характер и настроение образа; может отличить 

(пока еще на интуитивном уровне) высокохудожественное произведение (например 

иллюстрацию от дидактической картинки). 

Узнает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора); имеет предпочтения к 

определенным жанрам, стихам, сказкам. По собственному желанию умеет читать наизусть 

короткие стихи, рассказы. Проявляет интерес к книге, рассматриванию иллюстраций, 

демонстрирует бережное к ним отношение. Знает некоторые разновидности детского 

театра, испытывает удовольствие во 
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время просмотра спектаклей, которые показывают взрослые или старшие дети. 

Испытывает удовольствие от занятий изобразительной деятельностью, проявляет 

творчество в индивидуальной деятельности. 

Проявляет интерес к миру музыки, переживает чувства радости от общения с нею; 

музыкальная деятельность в жизни занимает важное место. 

 рисовании: 

 демонстрирует хорошее знание традиционных материалов для работы; 

 испытывает удовольствие от рисования не только кисточкой, но и карандашами, 

фломастерами, пальцами; 

 знает контрастные цвета и цвета, близкие по тональности (вишневый, малиновый, 

сиреневый и др.); 

 владеет способами изображения предметов, животных; 

 умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок, строить 

композицию (на одной линии, на широкой полосе, на всем листе бумаги). 

 лепке: 

 демонстрирует знание свойств и качеств материалов; 

 умеет обследовать объект (по вопросам воспитателя) и рассказывать о 

последовательности выполнения действий; 

 умеет лепить фигурки птиц, животных конструктивным способом, передавать 

форму, величину отдельных частей лепного изделия, украшать свою лепку 

декоративными элементами или росписью (совместная деятельность: воспитатель — 

ребенок). 

 аппликации: 

 владеет способами выкладывания и наклеивания готовых форм; 

 осваивает новый для него инструмент — ножницы (под прямым контролем 

взрослого); 

 умеет                резать ножницами по прямой (прямолинейное вырезание), частично 

— по кривой (криволинейное вырезание); 

 умеетподбирать цвета и строить аппликационные композиции на фланелеграфе и 

бумаге. 

 художественном труде проявляет интерес к свободной художественной 

деятельности с использованием известных ему материалов (лодочка, кораблик из бумаги; 

украшение платья для куколки из бумаги, ткани, печенья для «Мишки»). 

Проявляется ранняя одаренность, испытывает удовлетворение потребности 

проявлять себя  изобразительной деятельности. 

Накапливает определенный опыт восприятия музыкальных произведений разных 

эпох и стилей, проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживает в процессе 

слушания музыки. Предпринимает попытки размышлять о музыке, оценивать ее, 

сравнивать, определять содержание, форму (двух-, трех-, четырехчастную), характер, 

настроение музыкальных 

произведений,  ощущает  потребность  передавать  в  движениях  свои  музыкальные  впеч

атления. Владеет представлением о длительности, высоте, громкости, тембре 

музыкальных звуков. 

Проявляет интерес к вокальному искусству        , делает попытки различать мелодию 

и аккомпанемент. Умеет четко пропевать слова, приобретает навык брать дыхание между 

музыкальными фразами, петь слаженно. Умеет самостоятельно петь и двигаться в 

хороводах, песнях-плясках.   

Проявляет интерес к занятиям музыкально-ритмическими движениями, овладевает 

основными танцевальными движениями. Умеет двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки, разной динамикой (громко — тихо), в умеренном, быстром темпе, т.е. 

передавать в танце разные характеры и музыкально-художественные образы. 

Умеет передавать в песенных, инструментальных, танцевальных импровизациях 

особенности музыкального образа с помощью различных средств выразительности. 
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Активен в самостоятельной музыкальной деятельности, испытывает удовольствие от 

пения и танцев, делает попытки сочинять в свободное время в детском саду и дома. 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы детей  

К проявлению  инициативы  детей побуждает гибко изменяющаяся игровая среда. 

Игровая деятельность постепенно переходит от индивидуальной к коллективной. По 

мере обогащения игрового опыта для детей предпочтительнее становится взаимодействие 

в игре со сверстниками. Приучать детей самостоятельно договариваться со сверстниками 

в игре, при выборе ролей и действий. Самостоятельность и инициативность в игре не 

возникает самопроизвольно, это результат длительной, продуманной и кропотливой 

работы. Что свидетельствует о повышении уровня самостоятельности и инициативности 

в 3 – 4 лет 

- замысел игры появляется по инициативе самого ребенка; 

- выбирают роли; 

- ставят взаимосвязанные игровые задачи; 

- решают, с кем играть; 

- сопровождают ролевые действия ролевыми высказываниями, обращенными 

сначала к игрушке партнеру и воображаемому собеседнику, затем к взрослому и 

сверстнику; 

- ролевые высказывания возникают по инициативе взрослого или самого ребенка; 

- учатся выбирать предметные и ролевые способы решения ролевых задач; 

- самостоятельно включают в игру предметы – заместители; 

- младшие дошкольники играют рядом; 

Для дальнейшего разнообразия игровых действий и развития игрового 

сюжета проводили наблюдения, экскурсии и целевые прогулки, на которых обращали 

внимания на трудовые действия работников детского сада: младшего воспитателя, повара, 

медицинской сестры, дворника; рассматривали оборудование, предметы, инструменты 

которыми они пользуются для выполнения своих профессиональных обязанностей и 

обсуждали результаты их труда. Во время наблюдения обращали внимание детей на то, 

что повар приготовил вкусный завтрак, обед, ужин. Знакомила детей с названиями блюд. 

Впоследствии играя, дети не просто ставили кастрюли на плиту, а «варили» суп, компот, 

рассказывая о том, какие продукты они использовали при приготовлении этих блюд и 

именно, поэтому все так вкусно. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 - Педагог продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка. Определяет 

единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать.  

 - Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы. 

 - Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это».  

 - Сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей.  

 - Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире.  

 - Создает развивающую предметно-пространственную среду.  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей. 

 - Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  
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Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманного разрешения возникающих проблем. 
 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка: 

- Рассказывать детям о из 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; не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих.  

- Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности используя в 

качестве субъекта 

 

2.3 Комплекс оздоровительных и профилактических мероприятий по 

укреплению здоровья воспитанников. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: элементы закаливания в 

повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе,  специальные мероприятия: 

водные, воздушные и солнечные. 

 Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы МАДОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

 

1.Воздушно-температурный режим: 

 одностороннее проветривание (в присутствии детей), сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) утром, перед приходом детей перед возвращением детей 

с дневной прогулки во время дневного сна, вечерней прогулки 

 Воздушные ванны:  

прием детей на воздухе (в летний период),  утренняя гимнастика на воздухе (в 

летний период), физкультурные занятия на прогулке,  

 Хождение босиком 

 Дневной сон. 

 Физические упражнения после дневного сна. 

 Гигиенические процедуры. 

 Игровой массаж. 
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Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что     

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды,  

теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности.  

Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный  

настрой. 

 

2.4.1 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни группы. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей 

2.4.2 Направления взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество  

педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные 

участники  

образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника,  

определяющая путь развития его личности. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание необходимых условий  

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников,  

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение  

компетентности родителей в области воспитания. 

 

 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                   

 

Месяц                   Тема                              Задачи 

Сентябрь 

 

Организованное родительское 

собрание «Что должен знать 

ребенок 3-4 лет». 

Знакомство родителей с требованием программы 

воспитания в детском саду детей 3-4 лет. 

Папка-передвижка «Возрастные 
особенности детей младшего 

дошкольного возраста» 

Повышение педагогической культуры 
родителей. 

Беседа с родителями « Одежда 

детей в осенний период 
времени» 

Помочь родителям правильно подбирать 

одежду,  которая не будет мешать в 
двигательной активности детей. 

Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему. 

Повышение педагогической культуры 

родителей.  

Выставка «Волшебный 
сундучок осени» 

Активизация родителей в работу группы 
детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного 

учреждения. 

Октябрь Консультация на тему 

«Авторитет родителей в 

воспитании детей» 

Проинформировать родителей о влиянии их 

авторитета в воспитании ребенка. 

Анкетирование родителей на 
тему « Какой вы родитель?» 

Повышение педагогической культуры 
родителей. 

Консультация на тему 

«Психология детского рисунка. 

Каким цветом рисует ваш 
ребенок?». 

Информирование родителей о значении цвета в 

рисунках детей. 

Папка-передвижка «Семейные Информационное просвещение родителей о 
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выходные проводим вместе» совместном проведении выходных дней. 

Ноябрь Папка-передвижка «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы 

данного заболевания». 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и условиях 
детского сада. 

Консультация «Финансовая 

грамотность в ДОУ». 

Информирование родителей о финансовой 

грамотности в ДОУ. 

Папка-передвижка «Какие 
родители, такие и дети!» 

Информирование родителей о 
взаимоотношениях в кругу семьи. 

Декабрь Консультация на тему «Ребенок 

и дорога. Правила поведения на 
улицах города». 

Знакомство с правилами обучения и воспитания 

по правилам дорожного движения. 

Папка-передвижка «Зимушка-

зима» 

Реализация единого подхода детского сада и 

семьи в организации позновательно-

исследовательской деятельности детей. 

Родительское собрание Обоготить и повысить опыт родителей. 

Мастерская Деда Мороза. 

Новогодний карнавал. 

Демонстрация творческих способностей детей и 

родителей, сформированных творческих умений 

и навыков, развитие положительного, 
эмоционального взаимодействия родителей 

детей и работников ДОУ. 

Январь Памятка «Безопасные шаги на 

пути к безопасности на дорогах 
зимой» 

Реализация единого воспитательного подхода 

при обучении ребенка правилам дорожного 
движения в детском саду и дома. 

Папка-передвижка «Праздник 

Рождество Христово» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Папка-передвижка «Ребенок и 
книга» 

Информирование родителей о значении книги в 
жизни ребенка. 

Консультация для родителей 

«Безопасность детей в саду и 
дома». 

Информирование родителей о значении 

безопасности детей в саду и дома. 

Февраль Консультация «Ребенок и 

компьютер» 

Ознакомление родителей с правилами 

организации работы  ребенка на компьютере, 

чтобы не навредить ребенку. 

Круглый стол «Поощрять или 

наказывать» обмен опытом и 

мнениями. 

Установление партнерских отношений  с 

семьями воспитанников, совершенствование 

психолого-педагогических знаний родителей. 

 Выставка рисунков «Папа, мама, 
я-дружная семья». 

Активизация родителей в работу группы по 
проведению тематической выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

Папка-передвижка  

«День Отечества» 

Повышение педагогической культуры родителей 

Март Папка-передвижка «8 Марта- 

женский день» 

 

Повышение педагогической культуры родителей 

Консультация для родителей 

«Не делайте за ребенка или как 

воспитать помощника». 

Ознакомление родителей с принципами  

воспитания у детей самостоятельности в работе. 

Памятка «Весна-Красна сново в 
гости к нам пришла. 

Реализация единого подхода в формировании  у 
дошкольников бережного отношения к природе 

и организации исследовательской деятельности 

в ДОУ и семье. 

Фотодизайн. Создание «Огород Реализация навыков позитивного и 
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на окне»- совместный труд 

детей, родителей и педагогов. 

коллективного общения родителей и педагогов. 

Апрель Консультация «Математическое 

развитие детей в семье» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь семье в 
воспитании и обучении ребенка. 

Консультация «Развитие 

словесно-логической памяти 

детей 3-4 лет» 

Формирование педагогической компетенции 

родителей. Развивать интерес родителей к 

использованию разнообразных форм 
организации совместной деятельности с детьми. 

Памятка-консультация «В 

здоровом теле-здоровый дух» 

Информационное посвещение родителей о 

здоровье. 

«Сюжетно-ролевые игры с 
детьми дома» 

Информационное посвещение родителей о 
значении с-ролевых игр в жизни детей. 

Май Папка-передвижка «Что 

рассказать детям о войне» 

Повышение педагогической культуры родителей 

Оформление альбома 
«Бессмертный полк» 

Включение родителей в работу группы, развитие 
позитивных взаимоотношений. Реализация 

единого подхода детского сада и семьи в работе 

по патриотическому воспитанию. 

Консультация на тему 

«Пямятные места нашего 

города» 

Распространение информации о 

достопримечательностях родного города. 

Итоговое родительское собрание Подведение итогов воспитательно-
образовательной деятельности группы, 

повышение информированности родителей о 

жизни детей в д\саду за год. 

Акция «Подари игрушку для 
летних игр» 

Расширение социальных связей в едином 
информационно-образовательном пространстве, 

привлечение родителей к проблемам детского 

сада. 

 

2.5 Реализация программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

2. При реализации образовательных программ с применением таких технологий как 

электронная почта, создание группы родителей в телефоне Вайбер, дистанционных 

образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. Для своей работы я использую такие сайты: httrs//:nsportal.ru,  

http://www.art-talant-org. 

 

III. Организационный раздел программы 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе 

 Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное  

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие  

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

http://www.art-talant-org/
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Примерный режим дня (3-4 лет) 

Холодный период года 

Длительность прибывания детей в группе 10,5 часов. 

 

Мероприятия 
    Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30 - 07.00 

Утренняя прогулка  07.00 – 07.30 

 В  дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, термометрия, ситуации общения  воспитателя с детьми, 

совместные игры 

07.30 - 08.00 

Утренняя  гимнастика под музыку 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку. Уплотненный завтрак.   08.10 - 08.45 

Самостоятельная деятельность детей, развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, трудовая деятельность, двигательная активность 

08.45 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность 

Физминутки 

Организованная образовательная деятельность 

09.00 - 09.15 

09.15 – 09.25 

09.25 - 09.40 

Второй завтрак.   09.40 - 09.55 

Игры, поддержка индивидуальности ребенка 09.55 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (совместная деятельность, самостоятельная 

игровая деятельность детей, поддержка индивидуальности ребенка, двигательная 

активность). Возвращение  с прогулки. 

10.00 - 11.20 

Подготовка к обеду. Обед 11.20 - 11.55 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры.  Дневной сон 11.55 -15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические процедуры,  

профилактическая гимнастика, питьевой режим 

15.00 - 15.30 

Игры, поддержка индивидуальности ребенка, самостоятельная деятельность детей 15.30 – 15.35 

Подготовка к полднику Полдник 15.35 – 16.00 

Игры, игровые упражнения,  поддержка индивидуальности ребенка,  совместная 

образовательная деятельность детей и взрослых 

16.00 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.45 - 18.00 

Дома 

Прогулка 18.00 – 19.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.40 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40 - 06.30 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня (3-4 года) 

Теплый  период года 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 
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Мероприятия 
    Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30-07.00 

Утренняя прогулка 07.00 – 07.30 

 В  дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей на улице, термометрия, ситуации общения  воспитателя с 

детьми, совместные игры. 

07.30-08.00 

Утренняя  гимнастика под музыку на улице. 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку. Уплотненный завтрак.  Полоскание полости рта.  08.10-08.40 

Самостоятельная деятельность детей, образовательные ситуации на игровой основе, 

трудовая деятельность, двигательная активность, подготовка к прогулке. 

08.40-09.10 

Прогулка (совместная образовательная  деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность детей, поддержка индивидуальности ребенка, двигательная 

активность) 

09.10-10.00 

 

Второй завтрак.  Полоскание полости рта. Питьевой режим. 10.00 - 10.10 

Прогулка  (самостоятельная игровая деятельность детей, поддержка 

индивидуальности ребенка, двигательная активность). Возвращение  с прогулки. 

10.10 - 11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, подготовка к обеду, 

дежурство.  

11.45 – 12.00 

Обед. Полоскание полости рта. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры.  Дневной сон. 12.30- 15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические процедуры,  

профилактическая гимнастика, питьевой режим. 

15.15-15.35 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.35 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация; совместная деятельность; строительно-конструктивная, продуктивная 

двигательная активность) 

16.10 – 16.45 

Питьевой режим, самостоятельная деятельность детей, поддержка 

индивидуальности ребенка 

16.45 - 17.45 

Уход детей домой 17.45 – 18.00 

Дома 

Прогулка 18.00 – 19.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.40 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40 - 06.30 

 

 

 

3.2. Проектирование образовательного процесса во второй младшей группе. 

Расписание организованной деятельности второй младшей группы «Ромашка» 

2022-2023 год учебный год. 

 

Режим работы 2 младшей группы «Ромашка» МАДОУ «Детский сад        

«Брусничка»: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МАДОУ – 10,5 часов; 

 ежедневный график работы – с 07.30 до 18.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Образовательное событие (ОС) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД  в 2 младшей группе  – 15 минут. 
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3.2.1. Циклограмма совместной образовательной деятельности воспитателя и 

детей второй младшей группы «Ромашка». 

ДН I половина дня II половина дня 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 СД по интересам во время утреннего 

приема 

 ЭСОПсД по интересам  

 Речевая игра (чистоговорки). 

 Утренний круг 

 Утренняя гимнастика 

Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам 

 I завтрак 

 КГН, общественно-полезный труд в 

СОД с мл. 

воспитателем 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Артикуляционнаягимнастика 

 Самостоятельные игры, деятельность 

по интересам 

 ООД 

 Гимнастика для глаз 

 II завтрак. КГН, общественно-полезный 
труд в СОД с мл. воспитателем  

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Обеденный круг (накопление 

положительного социально- 

эмоционального опыта)  

 Обед. Воспитание КГН во время обеда  

 Чтение художественной литературы 
(переход в спальню) 

 Подготовка ко сну. Сон 

 Постепенный подъем 

 Гимнастика после сна (хождение по 

массажным коврикам, 

питьевой режим) 

 П/упр.  на профилактику плоскостопия 

 КГН. Самообслуживание 
 Воздушные, водные процедуры 

 Самостоятельная деятельность, игры по 

интересам 

 ЭСОПсД (ситуация общения воспитателя с 

детьми и  

накопление положительного социально-эмоционального 

опыта). 

 Полдник. КГН, общественно-полезный 

труд в СОД с мл. воспитателем (поставить 

хлебницы, салфетницы пустые на стол, убрать их после)   

 Совместная образовательная 

деятельность детей и взрослых 

 Наблюдения в уголке  природы. 

Поручения 

 Игры с песком 

 П/И (с бегом) 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Самостоятельная деятельность, игры по 

интересам 
 С/Р/И; режиссерская; игра-

драматизация 

 Вечерний круг 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Самостоятельные игры, уход  домой. 

Прогулка: наблюдения (СОД); труд, трудовые поручения; игры; поддержка индивидуальности 

ребенка; самостоятельная деятельность детей (СД). 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

І.      8.50 – 9.05 

ОО: ХЭР (Музыка) 

 

 

ІІ.    9.20 – 9.35 

ОО: ХЭР   

(Рисование/ 

Конструирование) 

І.      9.00 – 9.15 

ОО: ПР (ФЭМП) 

 

І.      9.00 – 9.15 

ОО: ХЭР  (Лепка / 

Аппликация) 

 

ІІ.    10.45 – 11.00  

ОО: ФР  (Физ-ра на 

воздухе) 

І.      9.00 – 9.15 

ОО: РР  (Развитие 

речи)  

 

 

І.      9.00 – 9.15 

ОО: ПР  (ФЦКМ / 

ЧХЛ)  

 

 

 

ІІ.    15.15 – 15.30 

ОО: ФР  
(физкультура)  

ІІІ.    15.15 – 15.30 

ОО: ХЭР  (Музыка) 

ІІ.    15.15– 15.30 

ОО: ФР 
(Физкультура) 

 Досуг 

 

 

Дополнительное 

образование  

 

Дополнительное 

образование  

 

Хореография 

Дополнительное 

образование  

 

Дополнительное 

образование  

 

Хореография 

Дополнительное 

образование  
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В
т
о

р
н

и
к

 

 СД по интересам во время утреннего 

приема 

 ЭСОПсД по интересам  

 Речевая игра (один - много). 

  Д/И (тактильные ощущения) 

Утренний круг 

 Утренняя гимнастика 

Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам 

 Наблюдения в уголке  природы. 

Поручения (индивидуальные, подгрупповые) 

 I завтрак. КГН, общественно-полезный 

труд в СОД с мл. воспитателем 

 Пальчиковая гимнастика. 
 Артикуляционная гимнастика 

 Самостоятельные игры, деятельность 

по интересам 

 ООД 

 Гимнастика для глаз 

 II завтрак. КГН, общественно-полезный 

труд в СОД  

 Самостоятельные игры, деятельность 

по интересам Обеденный круг (накопление 

положительного социально 

эмоционального опыта)  

 Обед. Воспитание КГН во время обеда  

 Чтение художественной литературы 
(переход в спальню) 

 Подготовка ко сну. Сон 

 Постепенный подъем 

 Гимнастика после сна (хождение по 

массажным коврикам, 

питьевой режим) 

 П/упр.  на профилактику плоскостопия 

 Воздушные, водные процедуры 

 Самостоятельная деятельность, игры по 

интересам 

 ЭСОПсД (ситуация общения воспитателя с 

детьми и  

накопление положительного социально-эмоционального 

опыта). 

 Полдник. КГН, общественно-полезный 

труд в СОД с мл. воспитателем (поставить 

хлебницы, салфетницы пустые на стол, убрать их после)   

 П/И (малой подвижности) 

 Совместная образовательная 

деятельность детей и взрослых 

 Хороводные игры 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Прогулка 

 Проблемно-игровая ситуация (сенсорный 

игровой 
 тренинг / опыты, эксперименты 1 р. в 2 нед.) 

 Самостоятельные игры, деятельность 

по интересам 

 Музыкальная игра 

 Вечерний круг 

 Поддержка индивидуальности ребенка 
Самостоятельные игры, деятельность, уход  

домой 

С
р

ед
а

 

 СД по интересам во время утреннего 

приема 

 КГН в СОД с мл. воспитателем   

 ЭСОПсДпо интересам; рассматривание 

иллюстраций, альбомов, картин  по теме недели. 

 Речевая игра (я знаю пять названий…).  

 Д/И (обобщающие слова) 

Утренний круг 

 Утренняя гимнастика 

 I завтрак. КГН, общественно-полезный 
труд в СОД с мл. воспитателем (дежурство по 

столовой)  

 Поручения.  

 П/И (с прыжками) 

 Пальчиковая гимнастика; арт. 

гимнастика 

 Самостоятельные игры, деятельность 

по интересам 

 ООД. Гимнастика для глаз 

 II завтрак.  КГН, общественно-полезный 

труд в СОД с мл. воспитателем. 

 Самостоятельные игры, деятельность 

по интересам 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

Самостоятельные игры, деятельность по 
интересам 

 Обеденный круг (накопление 

положительного социально 

эмоционального опыта)  

 Обед. Воспитание КГН во время обеда  

 Чтение художественной литературы 
(переход в спальню) 

 Подготовка ко сну. Сон 

 Постепенный подъем 

 Гимнастика после сна (хождение по 

массажным коврикам, 

питьевой режим) 

 П/упр.  на профилактику плоскостопия 

 КГН. Самообслуживание 

 Самостоятельная деятельность, игры по 

интересам 

 Полдник. КГН, общественно-полезный 
труд в СОД с мл. воспитателем (поставить 

хлебницы, салфетницы пустые на стол, убрать их после)  

 ЭСОПсД (ситуация общения воспитателя с 

детьми и 

накопление положительного социально-эмоционального 

опыта) 

 Самостоятельные игры, деятельность 
по интересам 

 Совместная образовательная 

деятельность детей и взрослых 

 Строительно-конструктивные игры 

 Игровая ситуация (сенсорный игровой 

тренинг) 
 Наблюдения за живой природой (работа 

в уголке природы). Поручения.  

 Самостоятельные игры, деятельность 

по интересам 

 П/И (с прыжками) 

 Р/И (закончи предложение) 

 Дыхательная гимнастика по методу 

Стрельниковой 

  Вечерний круг  

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Самостоятельные игры, деятельность, 

уход  домой. 
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Ч
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 СД по интересам во время утреннего 

приема 

 КГН в СОД с мл. воспитателем   

 ЭСОПсД по интересам 

 Речевая игра (я знаю пять названий…).  

 Д/И (обобщающие слова) 

Утренний круг 

 Утренняя гимнастика 

 I завтрак. КГН, общественно-полезный 

труд в СОД с мл. воспитателем (дежурство по 

столовой). Поручения.  

 П/И (с ленточками, веревочками) 

 Пальчиковая гимнастика; арт. 
гимнастика 

 Самостоятельные игры, деятельность 

по интересам 

 ООД 

 II завтрак. КГН, общественно-полезный 

труд в СОД с мл. воспитателем  

 Самостоятельные игры, деятельность 

по интересам 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Заучивание стих-ий, потешек, закличек, 

мирилок. 

 Обеденный круг (накопление 

положительного социально 

эмоционального опыта)  

 Обед. Воспитание КГН во время обеда. 

 Чтение художественной литературы 

(переход в спальню). Подготовка ко сну. Сон  

 Постепенный подъем 

 Гимнастика после сна (хождение по 

массажным коврикам, 

питьевой режим) 

 П/упр.  на профилактику плоскостопия 

 КГН. Самообслуживание 

 Самостоятельная деятельность, игры по 

интересам 

 Полдник. КГН, общественно-полезный 

труд в СОД с мл. воспитателем (поставить 

хлебницы, салфетницы пустые на стол, убрать их после)  

 ЭСОПсД (ситуация общения воспитателя с 

детьми и 

накопление положительного социально-эмоционального 

опыта) 

 Совместная образовательная 

деятельность детей и взрослых 

 П/И (с ленточками, веревочками) 

 Речевая игра (развитие нравственных качеств) 

 Наблюдения в уголке природы. 
Поручения 

 Самостоятельные игры, деятельность 

по интересам 

 Дыхательная гимнастика по методу 

Стрельниковой 

 Игровая ситуация «Творческая 

мастерская» 

 Самостоятельная деятельность, игры по 

интересам 

 Вечерний круг 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Самостоятельные игры, деятельность, 

уход  домой. 

П
я
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 СД по интересам во время утреннего 

приема 

 КГН в СОД с мл.воспитателем   

 ЭСОПсД по интересам  

 Речевая игра (слова - действия) 

 Д/И (четвертый лишний) 

Утренний круг 

 Утренняя гимнастика 

 I завтрак. КГН, общественно-полезный 

труд в СОД с мл. воспитателем   

 Поручения.  

 П/И (ориентировка в пространстве) 

 Пальчиковая гимнастика.  

 Артикуляционнаягимнастика 

 Самостоятельные игры, деятельность 

по интересам 

 ООД 

 II завтрак. КГН, в СОД с мл. 

воспитателем  

 Самостоятельные игры, деятельность 
по интересам 

 Прогулка, возвращение с прогулки   

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Самостоятельные игры, деятельность 

по интересам 

 Обеденный круг (накопление 

положительного социально- 

эмоционального опыта)  

 Обед. Воспитание КГН во время обеда. 

 Чтение художественной литературы. 

Сон. 

 Постепенный подъем 

 Гимнастика после сна (хождение по 

массажным коврикам, 

питьевой режим) 

 П/упр.  на профилактику плоскостопия 

 КГН. Самообслуживание 

 Самостоятельная деятельность, игры по 

интересам 

 Полдник. КГН, общественно-полезный 

труд в СОД с мл. воспитателем (поставить 

хлебницы, салфетницы пустые на стол, убрать их после)   

 Совместная образовательная 

деятельность детей и взрослых 

 Строительно-конструктивные игры 

 Наблюдения в уголке природы. Игры с 

песком. ХБТ, поручения. Д/И по трудовому 

воспитанию 

 П/И (движение с текстом) 

 Самостоятельная деятельность, игры по 

интересам 

 Досуг (I, III) педагог группы, 

спортивный досуг (II), музыкальный досуг (IV)  

 Дыхательная гимнастика по методу 

Стрельниковой 
 С/Р/И; игра-драматизация. 

 Самостоятельная деятельность, игры по 

интересам 

 Вечерний круг 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

 Самостоятельные игры, деятельность, 

уход  домой. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

  

«Утро радостных встреч». 
          Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать     

          хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 «Отмечаем день рождения». 

          Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать                     

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

«Подарок от малышей - карандашей». 
          Цель: Совместное изготовление подарков для работников учреждения, знакомить  

детей с работниками детского сада, воспитывать уважение к людям различных  

профессий, которые работаю в детском саду, способствовать расширению контактов  

со взрослыми людьми. 

 «Семейная мастерская». 

          Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью  

          установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о   

          своих близких людях. 

«Праздничные утренники» 

 «Осенины» 

 «День матери» 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8 Марта» 

 «День смеха» 

 «Пасха» 

 «День Победы» 

 «Международный день защиты детей»  

«Фотовыставки к значимым событиям» 

           Цель: развитие положительных эмоций, воспроизведение в памяти событий, 

создание    

дружелюбной атмосферы. 

«Участие родителей и детей группы в делах всего дошкольного учреждения»  

(озеленение и благоустройство участка группы) 

          Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители,     

сотрудники). 

 «Участие родителей в конкурсах ДОУ» 

          Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью   

установления доброжелательной атмосферы в семье, расширение знаний детей о 

своих  

близких людях. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды второй младшей группы  «Ромашка» (паспорт группы) 

С целью создания предметно-пространственной развивающей среды в группе,         

отвечающей требованиям ФГОС ДО, мной было оборудовано пространство группы, 

обеспечивающее эффективную реализацию основной общеобразовательной программы 

ДОУ. 

Группа оборудована в соответствии с возрастом детей, с учетом их индивидуальных 

и гендерных особенностей. 

Образовательное пространство оснащено: 
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1. средствами обучения. С целью создания эмоционального фона, развития 

слухового восприятия в процессе игровой совместной и самостоятельной деятельности в 

группе имеется магнитофон. При необходимости включаю обучающие мультфильмы на 

мультимедийном экране. 

2. Игровым, спортивным оборудованием, инвентарем, обеспечивающим: 

· игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступным для детей материалом. 

· 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: имеются необходимые атрибуты для 

театрализованных игр, драматизаций, ролевых игр (маски, различные виды театров, 

костюмы) 

С целью выполнения требования ФГОС ДО к предметно-пространственной 

развивающей среде, как полифункциональность, пространство группы условно разделено 

на три части: 

1. «спокойная» - для спокойной деятельности: настольные игры, рассматривание 

иллюстраций в книгах, творческой деятельности 

2. «активная» - связанная с активным движением (сюжетно-ролевые игры, игры с 

конструктором, спортивные игры) 

3. «Рабочая» - для организации партнерских форм и занятий детей. 

Групповое пространство организовано таким образом, что в любой момент его 

можно изменить. 

Одной из основных потребностей ребенка младшего дошкольного возраста является 

движение. Для этого оформлен физкультурная зона «Крепыш». Она способствует 

развитию основных видов движения, включает крупногабаритные модули для 

перешагивания, подлезания, ползания, дорожки для ходьбы, мешочки с песком. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте продолжается формирование слухового 

восприятия, то в группе созданы условия для экспериментирования со звуками - 

музыкальный уголок. 

Социально-коммуникативное направление представлено через центр сюжетно-

ролевых игр, в соответствии с полом ребенка. Для девочек оформлен уголок «дочки-

матери», для мальчиков – «автомастерская». 

Важной задачей является сенсорное развитие воспитанников, которое 

осуществляется в предметной и ориентировочной деятельности. В тематическом уголке 

есть пирамидки, матрешки, шнуровки, настольные игры, игры с прищепками. Весь 

материал оформлен ярко и красочно. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена 

зоной драматизации и театральной деятельности, а так же уголком творчества, где 

расположены альбомы для рисования, карандаши, пластилин. Рядом расположен 

«Книжкин дом». Дети очень любят рассматривать иллюстрации в книгах. 

Для познавательного развития воспитанников в группе имеется зона «Юный 

исследователь», Есть стол для игр с водой и песком, подобран игровой материал. Здесь же 

размещен и уголок для наблюдения за природой. 

             Материально-техническое обеспечение. 

Центры развития Материальное обеспечение 

Центр природы и 

экспериментирования 

1. Календарь природы. 

2. Д\игры «Большие и маленькие» (дикие и 

домашние животные) 

3. Дидактическое пособие по временам года 

4. Приборы и оборудование для лаборатории 

Лупа, зеркало, емкости разной вместительности, 



34 
 

микроскоп, набор прозрачных сосудов разных форм, 

пробирки. 

Центр книги Собраны сказки народов мира, рассказы разных 

писателей, Пушкин, Пришвин, Чуковский. 

Центр речевого развития Картинный материал для артикуляционной гимнастики, 

альбомы с чистоговорками, игрушки на развитие 

физиологического дыхания. 

Д\игра «Рассели животных по домикам» 

Лэпбук «Полокаем вместе» 

Центр физического развития Физкультурное оборудование, пособие в соответствии с 

разными видами физических упражнений, движениями 

(кольцеброс, кегли, мячи разной формы,баскетбольное 

кольцо) 

Центр конструктивной 

деятельности 

Средний и маленький строительный материал, игрушки 

для обыгрывания построек 

Центр музыкальной-

театрализованной 

деятельности 

Различные виды театра: кукольный, пальчиковый, 

настольный 

- маски, одежда для ряжения 

- набор наручных кукол «веселые котята» 

- музыкальные инструменты по возрасту детей 

Центр изо-деятельности Акварельные краски, кисти, гуашь, альбомы, цветные 

карандаши, цветная бумага, цветной картон, клей, 

раскраски, трафареты, пластилин. 

«Игровой центр» Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», 

«Транспорт», «Мы строители». 

   

 IV. Программа воспитания и план воспитательной работы группы. 
4.1. Особенности воспитательного процесса в группе 

В ОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью   педагогической   работы   ОУ   является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- 

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 
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Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно- гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии  с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3-4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 

4.2.Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в ОУ – личностное 

развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 
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соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

4.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 Беседы 

 Игровые тренинги 

 Праздники 

 Игровые и конкурсные программы 

 Викторины, познавательные игры 

 Метод самореализации 

 Метод воспитывающих ситуаций 

 Метод соревнования 

Задачи 

Воспитывать положительные отношения между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, близким людям. Вызывать 

эмоциональный отклик на дела и добрые поступки людей. Воспитывать интерес к 

фольклорным текстам, народным играм, игрушкам. Воспитывать интерес к труду 

взрослых в детском саду и семье. Воспитывать бережное отношение к предметам и 

игрушкам, как результатом труда и взрослых. Воспитывать интерес к миру природы. 

Решение задач по каждому возрастному периоду Содержание воспитательной 

работы 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст;осознает свои отдельные умения и действия. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего 

вида. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности, может обьединяться в парной игре. 

Модуль « Я люблю трудиться» 

Принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности, по паказу и 

побуждению взрослых, доводит начатую работу до определенного результата. Проявляет 

самостоятельность в самообслуживании (умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого). С интересом наблюдает трудовые действия, бережно относиться к 
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результатам труда, проявляет стремление отражать содержания хозяйственно- бытового 

труда в игре с использованием реальных предметов и предметов-заместителей.  

Модуль «Как прекрасна земля» 

Выделения разнообразия явлений природы, растений и животных. Зависимость 

жизни человека от состояния природы. Бережное отношение к природе и природным 

богатствам.  

Модуль «Я здоровье берегу» 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непридвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет перенос опыта безопасного 

поведения в игру. Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание,одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др, содействующие поддержанию, укреплению 

и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Модуль «Я и моя Родина» 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

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

симпатии. Освоение представлений о названии родного города, некоторых городских 

обьектах, освоение начальных представлений о родной стране: название некоторых 

общественных праздниках и событиях. Привитие уважения к нашей Родине – России. 

Дать представления о государственных символах. Воспитывать интрес к миру природы. 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу. 

Модуль «Я и моя деятельность» 

Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа. Охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстноком. Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами (можно-нельзя). Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, помочь. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Я люблю трудиться», 

«Как прекрасна земля», «Я здоровье берегу», «Я и моя родина», «Я и моя 

деятельность.  

 

 
Методическое обеспечение программы.  

  «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование образовательной 

работы по Примерной образовательной программе дошкольного образования "Детство" 

Т.И.Бабаевой, А. Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. для второй младшей группы» - 

СПб.: ООО "Издательство "Детство-Пресс"" , 2016. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». 

Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр 

педагогического образования, 2008. 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3— 4 

лет. — СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 
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