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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее  –  Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.   

Рабочая программа  второй младшей группы разработана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 185, СП 2.4 3648-20 

«Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)  и 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее Программа)  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, которая 

является инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных 

учреждений, разработанным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования.  

Рабочая программа  второй младшей группы  обеспечивает разносторонне развитие детей 

в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

I. Целевой раздел. 
1.1.Обязательная часть. Образовательная программа «От рождения до школы» 

1.1.1.Пояснительная записка. 

     1.1.1.1. Цели и задачи реализации  рабочей программы второй младшей группы 

Главной задачей при составлении  рабочей программы второй младшей группы, является 

создание программного документа, помогающего  воспитателям второй младшей группы  

организовать образовательно-воспитательный процесс с детьми младшего дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Ведущие цели рабочей программы  второй младшей группы — создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в рабочей программы  второй младшей группы уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

двигательной, коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда, 
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познавательно-исследовательской, конструирования из разного материала, музыкальной, 

изобразительной, восприятия художественной литературы и фольклора. 

Для достижения целей рабочей программы  второй младшей группы первостепенное 

значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в рабочей программе воспитателей второй младшей группы  целей и 

задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

В рабочей программе второй младшей группы  на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию  рабочей программы  второй младшей группы 

Рабочая программа  второй младшей группы  построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. При разработке 

рабочей программы  второй младшей группы  фундаментальной основой являлись лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования: комплексное решение задач по охране жизни 

и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, 

А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Содержание рабочей программы  второй младшей группы  основывается на важнейшем 

дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 
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процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках реализации основной образовательной 

программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В  рабочей программе  второй младшей группы комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от  3 до 4 лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

Рабочая программа второй младшей группы:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 учитывает региональный компонент; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Приоритет рабочей программы второй младшей группы - воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность рабочей программы второй младшей группы 
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В рабочей программе второй младшей группы большое внимание уделяется воспитанию в 

детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Рабочая программа второй младшей группы нацелена на развитие в детях познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит рабочая программа втрой младшей группы перед 

педагогами ДОУ, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Рабочая программа 

второй младшей группы направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

1.1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

младшего дошкольного возраста. 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста  

                                                  (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и 

носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  

игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения  рабочей программы второй младшей 

группы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка  младшего дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

 

1.2.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 
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 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

1.1.2.3. Система оценки результатов освоения  рабочей программы второй младшей 

группы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.   

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения рабочей программы второй младшей 

группы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то 

в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и 

взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной 

деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); проектной 

деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 
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развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); художественной 

деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка по  образовательным 

областям, представленным в общих диагностических листах  по каждому возрасту. Для этого 

заполняются  соответствующие карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  позволяют 

получить наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и суммарные 

показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с 

детьми, вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  на 

конец года указывают педагогам на  области, в отношении которых должна быть усилена работа с 

отдельными детьми или всей группой. 

Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла по каждому  

параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все 

данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.  (приложение № 1) 

 

Дополнительно используются диагностические инструментарии в рамках приоритетного 

образовательного физкультурно – оздоровительного направления Н.В.Полтавцевой /к.п.н., доцента 

кафедры дошкольного образования УлГПУим.И.Н.Ульянова/. 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1.  Парциальная образовательная программа «Симбирский Венец» 

Пояснительная записка 

ПОП "Симбирский Венец" предоставляет возможность познакомить дошкольников в 

соответствии с их возрастными психологическими особенностями с культурой и историей нашего 

региона. 

Цели и задачи реализации ПОП «Симбирский Венец» 

Работа по ПОП "Симбирский Венец" имеет ряд задач.  

Образовательные задачи состоят в формировании представлений дошкольников об образе 

жизни человека с древнейших времен и до современности. Особенностью этого процесса является 

региональная направленность знаний, сообщаемых детям о социальной действительности.  

Воспитательные задачи предполагают воспитание интереса к событиям общественной жизни, 

уважения к культурно-историческим ценностям региона, воспитание в духе толерантности, 

выработку у дошкольников  элементарных навыков взаимодействия с окружающими людьми. 

Развивающие задачи заключаются в том, что освоение материала программы способствует 

развитию таких психических процессов, как воображение, мышление, память, воля, 

формированию эмоциональной и мотивационной сферы дошкольника. Ребенок открывает свой 

внутренний мир  своих желаний, устремлений, ощущает потребность в общении, самооценке и 

оценке поступков других людей. 

 

Принципы и подходы к формированию ПОП «Симбирский Венец» 

Разрабатывая ПОП "Симбирский Венец", авторы исходили из учета следующих 

концептуальных положений: 

• дошкольное детство - это важнейший и самоценный период в становлении и развитии 

личности ребенка, в обогащении впечатлениями от окружающей жизни и, прежде всего, 

ближайшего социального и природного окружения; соприкосновение детей с миром предметов и 
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миром людей, их традициями, особенностями, отношениями вызывает живой, непосредственный 

интерес у дошкольников, расширяет их кругозор, закладывает основы мировоззрения; 

• дошкольное детство - это период развития ребенка, который характеризуется не столько 

приобретением определенной суммы знаний, сколько служит фундаментом для развития базиса 

его личностной культуры; в дошкольном возрасте ребенок начинает осознавать, познавать самого 

себя, раскрывает свои возможности и способности, становится полноценным и полноправным 

членом человеческого общества. 

Планируемые результаты основания ПОП «Симбирский Венец» 

Первый раздел «Город на Волжских берегах»: 

- знать, что Ульяновск - один из городов России, расположенный на берегах Волги;  

- знать стихи о городе и крае, рассказывать легенды, сказания, придумывать рассказы; 

Второй раздел «Меж крутых, бережков Волга~речка течет»: 

- знать, что Волга одна из основных рек России, виды речного транспорта, элементарные 

волжские пути, связь Ульяновска с другими Поволжскими городами и краями; 

- рассказывать легенды, сказки, стихи о Волге; 

Третий раздел «Ажурных улиц величественный ряд»: 

- знать, что окружающие предметы созданы трудом человека; 

- ориентироваться в достопримечательностях края, города; 

- устанавливать связи между деятельностью по благоустройству города и улучшением 

условий жизни людей. 

Четвертый раздел "Губернские фотографии": 

- уметь узнавать их по фотографиям и на репродукциях картин, рассказать об их семье, 

образе жизни; 

- устанавливать связи между стремлениями человека и результатами его деятельности. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ПОП 

«Симбирский Венец» 

Программой  не  предусматривается оценивание  качества образовательной деятельности  на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения ПОП "Симбирский Венец".  

ПОП "Симбирский Венец" предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

–  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития. 

 

II. Содержательный раздел 
2.1.Обязательная часть. Образовательная программа «От рождения до школы» 

2.1.1.Общие положения. 

Важнейшим условием реализации рабочей программы второй младшей группы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 
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 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь   и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

2.1.2.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–4 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы 

2.1.3.1. Образовательная область   

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 
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Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве 

по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

При организации образовательного процесса по реализации содержания образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» в МБДОУ д/с № 185  в качестве региональных 

компонента, выступают разработанные программы, методические пособия и рекомендации в 

рамках педагогической инновационной деятельности региона: 
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I.Приобщение дошкольников к культурно-историческим ценностям региона (Симбирские 

этюды: программа и методические рекомендации по развитию у старших дошкольников 

представлений о человеке в истории и культуре  средствами музейной педагогики. Авторы: 

Л.В.Власова, Л.М.Захарова, Т.Б.Иванушкина, Ульяновск -  2006) 

Данная программа разработана на базе ДОУ №165 г. Ульяновска 

Современное дошкольное образование ориентировано, прежде всего, на личностное развитие 

и создание условий, обеспечивающих социализацию подрастающего поколения. Эти два 

взаимосвязанных процесса базируются на приобщение ребенка к общечеловеческим, 

национальным ценностям. Программа предусматривает использование музейной педагогики в 

процессе постепенного вхождения ребенка старшего дошкольного возраста в историко – 

культурный мир родного города, знакомство не только с его архитектурным обликом в различные 

исторические периоды, но и с трудом, бытом, традициями горожан. В программе представлены 

различные формы сотрудничества дошкольного учреждения с музеями.  

Программа нацелена на решение следующих задач: 

• Развитие у детей прогностического взгляда на социально-культурное окружение; 

• Формирование представлений о целостности культурно-исторического процесса; 

• Развитие детского творчества (познавательного, речевого, игрового); 

• Воспитание ценностного отношения к социальному окружению, родному городу; 

• Воспитание музейной культуры; 

• Приобщение к историческому краеведению. 

Программа включает три раздела: 

1. Здравствуй, музей. 

2. Стоит над Волгой град старинный. 

3. Быт симбирян. 

Содержание предлагаемых разделов определяется требованиями ФГОС ДО, 

конкретизируется  региональной спецификой и базируется на тематическую представленность в 

музеях города. 

II. Правовое воспитание детей (Программа «Ребенок и право». Авторы: М.А.Ковардакова, 

Н.Ю.Майданкина, Ульяновск 2005.) 

Данная программа разработана на базе ДОУ №94 г. Ульяновска 

Приобщение детей дошкольного возраста к культуре права становится одной из задач 

современного ДОУ. Программа предусматривает не только сообщение детям новых знаний о 

правах и свободах, но и осознание ими основных правовых ценностей, воспитание готовности к 

защите своих прав. 

Программно - методическое обеспечение предполагает интеграцию содержания данного 

раздела в разные виды деятельности детей. 

Программа состоит из трех блоков: 

1. Права и свободы человека как общечеловеческая ценность. 

2 . Права и свободы как условие жизнедеятельности человека. 

3 . Права и свободы человека как регуляторы общественного поведения. 

Задачи первого блока: 

• Формировать у детей первоначальные представления о многообразии и многочисленности 

проживающих на Земле народов; 

• Формировать представления о личных правах человека; 

• Формировать представления у детей о гражданских правах; 

Задачи второго блока: 

• Развивать у детей стремление к пониманию эмоционального состояния других: 

• Развивать у детей понимание уникальности каждого человека; 
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• Подвести детей к осознанию принадлежности к человеческому роду; 

• Развивать у детей готовность следовать определенным правилам; 

• Формировать ценностные ориентации поступков детей. 

Задачи третьего блока: 

• Формировать у детей толерантность; 

• Учить позитивно взаимодействовать с окружающими; 

• Следовать приятым моделям поведения, выполняя общепринятые правила; 

• Действовать в коллективе сверстников, оказывать взаимопомощь. 

В младшем дошкольном возрасте содержание программы реализуется в совместной 

деятельности педагога с детьми: утренние и вечерние отрезки времени, которые наполнены игрой, 

чтением, беседами, театрализованной деятельностью, рассматриванием наглядности. 

В старшем дошкольном возрасте проводятся циклы образовательных мероприятий, 

направленные непосредственно на знакомство дошкольников с правом как общечеловеческой 

ценностью, условием жизнедеятельности, регулятором взаимоотношений. 

 

2.1.3.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их 

по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
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Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза 

и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
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Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна.Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.  

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето.Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

При организации образовательного процесса по реализации содержания образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» в МБДОУ д/с № 185  в качестве региональных 

компонента, выступает разработанная программа, методические пособия и рекомендации в 

рамках педагогической инновационной деятельности региона: 

Я познаю мир. Интегрированная программа и методические рекомендации по 

экологическому образованию и воспитанию детей дошкольного возраста/ Под ред. Э.Э. 

Баранниковой. – Ульяновск, 1998) 

Программа и методические рекомендации к работе по воспитанию основ экологической 

культуры у детей дошкольного возраста, разработана на базе МДОУ № 232 «Жемчужинка». 

Данная программа является основой организации педагогического процесса в детском саду. 

Основные разделы программы:  

• Неживая природа. 

• Живая природа: растительный мир, животный мир. 

• Природа и мы. 
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Программное содержание раздела «Живая природа» включает в себя:  

ознакомление, расширение и обобщение знаний об условиях неживой природы и их роли в жизни 

живого. Формирование, систематизация знаний о свойствах воды, воздуха, почвы глины, песка и 

др.материалов. 

Отдельным компонентом в программе выделены задачи по развитию речевых умений : 

• Формирование содержательности связанности речи; 

• Формирование словаря; 

• Воспитание выразительности речи. 

2.1.3.3. Образовательная область  «Речевое развитие» 

Содержание данной образовательной области реализуется в рамках парциальной 

Программы развития речи детей дошкольного возраста в детском саду, автором которой 

является О.С.Ушакова. Данная программа составлена на основе результатов исследований 

проблемы развития речи дошкольников, проведенных в лаборатории развития речи Института 

дошкольного воспитания (Исследовательский центр семьи и детства Российской Академии 

образования). В Программе рассматриваются особенности развития речи на разных возрастных 

этапах, основные задачи развития фонетической, лексической, грамматической сторон речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 
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за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

2.1.3.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. 
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Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
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Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома 

— улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  
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Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и 

без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах 

2.1.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 
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Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

2.1.4.Взаимодействие взрослых и детей в игровой деятельности 

 Классификация игр детей дошкольного возраста 

Классы игр Виды игр Подвиды игр  

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка 

  

Игры-экспериментирования 

  

1. Игры с природными 

объектами. 

2. Игры со специальными 

игрушками для исследования. 

3. Игры с животными 

Сюжетные самодеятельные 

  

1. Сюжетно-отобразительные. 

2. Сюжетно-ролевые. 

3. Режиссерские. 

4. Театрализованные 

Игры по инициативе взрослого 

  

Обучающие 

  

1. Сюжетно-дидактические. 

2. Подвижные. 

3. Музыкально-дидактические. 

4. Учебные 

Досуговые 

  

1. Интеллектуальные. 

2. Игры-забавы, развлечения. 

3. Театрализованные. 

4. Празднично-карнавальные. 

5. Компьютерные 

Игры народные 

  

Обрядовые 

  

1. Семейные. 

2. Сезонные. 

3. Культовые 

Тренинговые 

  

1. Интеллектуальные. 

2. Сенсомоторные. 

3. Адаптивные 

Досуговые 

  

1. Игрища. 

2. Тихие игры. 

3. Игры-забавы 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 
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Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 

4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

2.1.5.Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями воспитанников. 
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Формы работы с родителями 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Формы/ тематика Кратность 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Традиционные 

Общие родительские 

собрания  

 

2-3 раза в год сентябрь 

февраль 

май 

Заведующая МБДОУ  

Заместитель заведующей 

по УВР 

Специалисты 

Воспитатели групп 

Собрания родительского 

комитета  группы  

3 раза в год сентябрь 

февраль 

май 

Заведующая МБДОУ 

Заместитель заведующей 

по УВР 

Воспитатели групп 

Групповые родительские 

собрания 
 

3-4 раза в год сентябрь 

декабрь 

март 

май 

Воспитатели групп 

Консультативный пункт 
 

4 раза в год сентябрь - 

май 
Заместитель заведующей 

по УВР 

Специалисты 

Воспитатели групп 

 

Семейный клуб  3-4 раза в год сентябрь - 

май 

Заместитель заведующей 

по УВР 

Воспитатели групп 

Оформление материала 

«Лучший опыт семейного 

воспитания» 

В течение года В течение 

года 

Воспитатели групп 

Посещение семей В течение года В течение 

года 

Воспитатели групп 

Совместная деятельность педагогов, детей  и родителей  

Формы/ тематика Кратность 

проведения 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

«День открытых дверей» 

 
1 раз в год  сентябрь – май Воспитатели групп 

Оформление групп (к 

праздникам, развлечениям, 

конкурсам и смотрам) 

в течение года Воспитатели групп 

Благоустройство ДОУ и 

прилегающей территории 
в течение года Заведующая МБДОУ 

Завхоз 

Заместитель 

заведующей по УВР 

Специалисты 

Воспитатели групп 

Праздники и развлечения: 

«День знаний» 1 раз в год  сентябрь Музыкальный 

руководитель 
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Воспитатели групп 

«День пожилого человека» 1 раз в год  сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Осенние развлечения» 1 раз в год  октябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«День матери» 1 раз в год  ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Новый год» 1 раз в год  декабрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Широкая масленица» 
 

1 раз в год  февраль/март Инструктора по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Международный женский 

день 8 марта» 
1 раз в год  март Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«До свидания детский сад» 1 раз в год  май Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Соревнования/ турниры 

Спортивная игра «Папа, мама и 

я – спортивная семья»  
 

1 раз в год  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

Спортивные соревнования 

«Сильные, смелые, ловкие 

умелые» 

1 раз в год  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

Спартакиада «Малышок» 
 

1 раз в год  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

Содержание работы с семьями воспитанников  по направлениям: 

ОО  «Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей)  о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

ОО  «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей  (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников  в реализации воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
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- проводить совместные с родителями  (законных представителей)  конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

ОО «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с  взрослыми и сверстниками; 

ОО  «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей)  навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

ОО  «Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей)  развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

 

План работы с родителями на 2021- 2022 учебный год. 

 

1 квартал 2 квартал 
Консультация «Кризис трёх лет» 

Консультация «Адаптация ребенка в 

детском саду» 

Консультация «В детский сад без слёз» 

Родительское собрание 

«Что должен знать ребёнок 3 -4 лет». 

Родительское собрание 

Тема:«Жизнь ребёнка в детском саду» 

Родительский клуб  

Мамины посиделки  

Тема: «Как провести выходной с ребёнком»  

 

 

Консультация «Роль семьи в воспитании 

ребёнка» 

Консультация «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в зимний 

период». 

Консультация «Роль отца в жизни ребенка» 

Родительское собрание 

Тема: «Воспитание самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста» 

Родительский клуб 

«Семейный оберег. Кукла — Неразлучники»  

3 квартал 4 квартал 
Консультация «Роль отца в жизни ребенка». 

Консультация «Мамы разные нужны». 

Консультация «Нужен ли ребенку дневной 

сон?». 

Родительское собрание на тему: «Роль 

речевого развития детей младшего 

дошкольного возраста» 

Родительский клуб «Волшебное 

тесто. «Игрушки из солёного теста»  

 

 

Консультация «Воспитание у детей младшего 

возраста самостоятельности в 

самообслуживании» 

Консультация «Читаем дома». 

Консультация «Азбука дорожного движения» 

Итоговое родительское собрание  

«Чему мы научились за год» 
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2.1.6. Коррекционно-развивающая работы с детьми с ограниченными возможностями. 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса при реализации инклюзивной практики, диктует 

необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих 

педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

 

Организация инклюзивной практики во второй младшей группе  строится на следующих 

принципах: 

• принцип индивидуального подхода 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

• принцип социального взаимодействия 

• принцип междисциплинарного подхода.   

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.   

• принцип партнерского взаимодействия с семьей 

• принцип динамического развития 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики 

— обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся 

детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации специалисты психолого -

педагогического консилиума (ППк) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого- педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об 

утверждении положения о психолого-педагогической комиссии», и определения специальных 

условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. 
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В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 

следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы 

с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют 

их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Проводятся заседания 

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы.  

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Парциальная образовательная программа «Симбирский Венец» 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Содержание образовательной деятельности по данной ПОП  «Симбирский Венец» 

(Кавардакова М.А., Майданкина Н.Ю. Симбирский Венец- Ульяновск: УИПК ПРО, 2003, стр.11-

54) 

Формы работы с детьми дошкольного возраста 

Работа по программе предусматривает следующие формы организации педагогического 

процесса:  

- включение материала программы в содержание других образовательных мероприятий; 

- совместная деятельность педагога с детьми в утренние и вечерние отрезки времени (беседы, 

игры); 

- свободная деятельность детей (изобразительная, игровая, трудовая); 

- совместные проекты педагогов ДОУ и родителей. 

Содержание программы реализуется и в досугах, развлечениях, играх, праздниках. 

Праздничные мероприятия планируются в каждом разделе программы и являются своеобразным 

итогом работы по той или иной теме. 

Педагогические методы и приемы реализации задач программы 

 Чтение, рассказывание детям литературных произведений. 

Чтение и рассказывание детям литературных произведений о своем городе, крае, его 

жителях, их образе жизни и происходящих изменениях, занятиях горожан в прошлом и 

настоящем. 

 знакомство с произведениями устного народного творчества,  приобщающими к истории и 

культуре народов нашего региона в адаптированном для дошкольников пересказе; устные 

сочинения (рассказы) старших до школьников и школьников. 

Особое оживление и интерес детей вызывает прослушивание ими сочинений дошкольников 
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и школьников о своем городе, достопримечательностях края, опубликованных в альманахах и 

детских журналах. 

 Для ознакомления дошкольников с историко-культурными особенностями края могут 

использоваться картины и репродукции местных художников А. Пластова, Н. Пластова, В. 

Архангельского и др. 

Картины, фотографии знакомых детям городских мест, портреты известных оформлены в 

едином горожан, демонстрируемые детям, должны быть хорошего качества и стиле. 

• Организация наблюдений, прогулок, экскурсий. 

Прогулки и наблюдения детей за происходящими событиями, людьми, изменениями в их 

одежде и поведении в зависимости от времени года и погодных условий расширяют кругозор 

детей, воспитывают интерес к окружающему. 

 Предложение детям подумать, поразмышлять по поводу события или поступка, 

способность оценить его. 

Педагоги сообщают детям различные версии событий: рассказывают несколько историй о 

названиях нашего города, рек, улиц и предлагают детям порассуждать, сравнить, какая из 

предложенных версий наиболее достоверна, интересна, почему одно название сохранилось, а 

другое оказалось забытым.  

 Фантазирование на темы, связанные с нашим городом, его жителями в прошлом, настоящем 

и будущем времени. 

Дети сочиняют рассказы о людях и событиях прошлого, выражают свое отношение к ним, 

мечтают о будущем родного города, необходимых преобразованиях в нем. 

Организация выставок, мини-музеев в групповых пространствах дошкольного учреждения. 

Тематика выставок и мини-музеев предполагает краеведческую направленность. Это могут 

быть выставки детских работ и рисунков о Волге, речном и автомобильном транспорте; выставки 

открыток с видами нашего города - архитектурными, природными и историческими 

достопримечательностями; выставки значков и памятных медалей; мини-музеи старинной и 

современной одежды, украшений, а также фантиков, разнообразных вкладышей и т.п,  

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие  взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир,   общаться с  

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию  мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка  включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Знакомя младших дошкольников с общими сведениями о родном крае, важно привлечь 

родителей воспитанников, заинтересовать прежде всего их к данной теме: совместные прогулки по 
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ближайшим паркам, скверам, к реке Свияге. Предоставление родителям образцов рассказов для 

малышей о родном городе, природных достопримечательностях,  совместные беседы, просмотры 

фото и видеоматериалов способствуют пробуждению познавательного интереса детей к 

окружающему. 

     Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической 

рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников.  

 

 

 

IIIОрганизационный раздел 
3.1.Обязательная часть. Образовательная программа «От рождения до школы» 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе создана атмосфера принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Особенности организации предметно-пространственной средыдля обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду является располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, 

в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 



 34 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной средыдля развития 

самостоятельности. Среда является вариативной, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и отмечают, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• анализируют детей с развитой игровой деятельностью, обращают внимание на  тех, у кого 

игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимают их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование является 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 



 35 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. 

д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогает организовать дискуссию; 

• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда является насыщенной, предоставляет ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В группе  у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения 

своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для 

проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

3.1.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды во второй 

младшей группе 

Основные требования к организации среды (в соответствии с ФГОС ДО) 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала. Развивающая предметно-пространственная среда группового 

помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной организации. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  
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 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность,   

 построение вариативного развивающего образования,   

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми 

 создание равных условий  

Т.О. можно сделать вывод о том что, среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в группе основаны 

на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, которая 

сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

 содержательно-насыщенной 

 трансформируемой 

 полифункциональной 

 доступной 

 безопасной 

Основные принципы организации среды  во второй младшей группе 

Особое внимание уделяется пространству, организованному при помощи предметов. Они по-

разному включаются в «поле» активности личности: как окружение, как фон, обстоятельство, как 

место или центр действия.  

Предметная структура моделируется на трех уровнях в зависимости от развития детей. Такой 

подход позволяет ребенку выбрать способ действия в среде или самостоятельно опробовать еще 

незнакомый, соответствующий уровню его развития.  

Трехуровневое моделирование среды позволяет ребенку: 

 Видеть образец для зрительного, слухового и речевого эталона.  

 Самостоятельно выбирать способ действия, подобрать незнакомые прежде.  

 Создавать интересные модели, разворачивать их в творческую импровизацию. 

Оборудование группы является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для определенного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

• Групповые помещения.  

В группах созданы условия для всестороннего развития детей. В соответствии с 

современными требованиями оборудованы игровые центры. В них в соответствии с возрастом 

подобраны дидактические игры, организованы различные выставки, коллекции, 

аудиопроигрыватели, сборники аудиозаписей и так далее. Перечень материалов. 
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В каждой группе организовано пространство для игр мальчиков и девочек, что благотворно 

влияет на ролевую социализацию детей. Оформлены сюжетно – ролевые игры, подобраны разные 

виды конструкторов.  

У детей в группах есть возможность при необходимости уединиться.  

В предметно – развивающей среде каждой группы большое внимание уделяется 

формированию здорового образа жизни и навыкам безопасного поведения.  

В каждой группе  в соответствии с требованиями Сан ПиНа оборудована учебная зона и 

развивающие центры.    

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 Сюжетно-ролевые игры: «Супермаркет»,  «Почта»,  «Школа», «Библиотека», «Наша 

Армия», «Салон красоты»,  «Больница»,  «Аптека», «МЧС», «Детский сад», «Семья», 

«Путешествие», «Строительство», «Улица», «Дом моды», «Корреспондент». 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 Стеллаж мебельный  

 Сцена  

 Настольный театр  

 Пальчиковый театр  

 Театр-конус 

 Театр на фланелеграфе 

 Киндер – театр 

 Театр - рукавичка 

 Театральные костюмы 

 Театрализованные игры 

 книжный уголок; 

 Полка книжная  

 Стол-тумба  

 Портреты писателей 

 Художественная литература 

 Журналы 

 Игрушки-персонажи сказок 

 Картины по сюжетам сказок  

 Папка «Художники-иллюстраторы детской книги» 

 зона настольно-печатных игр; 

 центр художественного творчества (выставка детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 Стеллаж мебельный  

 Альбомы с образцами народно-прикладного искусства «Гжель», «Хохлома», «Жостово», 

«Полох –Майдан»,  «Городец» и т.д. 

 Образцы народно-прикладного искусства: дымковская барышня, козлик; образцы 

хохломской посуды; гжельская игрушка; шкатулка в стиле «палех» 

 Гуашь 

 Цветные карандаши 

 Акварельные краски 

 Простые карандаши 
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 Трубочки для выдувания 

 Кисти для рисования 

 Непроливайки 

 Кисти для клея 

 Цветная бумага 

 Бархатная бумага 

 Самоклеющаяся бумага 

 Тонированная бумага 

 Ножницы 

 Пластилин 

 Глина 

 Доски для лепки 

 Тряпочки для аппликации 

 Клеенки для аппликации 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 Стенка мебельная  

 Комнатные растения  

 Календарь природы  

 Глобус  

 Коллекции камней, древесных спилов, коры деревьев, бабочек, ракушек 

 Макеты природных зон: «Африка», «Животные средней полосы», 

 «Животные Севера» 

 Игры: 

- 1 раздел «Растительный мир»  

- 2 раздел «Птицы»  

- 3 раздел «Животный мир»  

- 4 раздел «География»  

- 5 раздел «Экология»  

 физкультурно-оздоровительный центр; 

 Полки  

 Мячи резиновые  

 Кегли  

 Кольцебросы 

 Косички 

 Мешочки для метания 

 Гантели  

 Скакалки 

 Змейка, коврик, дорожка для профилактики плоскостопия 

 Спортивные игры: бадминтон, дарс, городки 

 Маски и медальки для подвижных игр 

 Игры:  с бегом, с прыжками, с лазанием, с метанием. 

 Игры народов  Поволжья  

 Игровые упражнения с мячом:   (элементы футбола); (элементы баскетбола); (элементы 

бадминтона)  

 Игровые упражнения на лыжах  

 Игровые упражнения с клюшкой и шайбой ( элементы хоккея)  
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 Игровые упражнения и эстафеты с мячом (большим и малым)  

 Игровые упражнения и эстафеты с прыжками   

 Игровые упражнения и эстафеты с бегом  

 опытно-экспериментальная лаборатория; 

 Мини-лаборатория (материалы и оборудование) 

 Картотека опытов и экспериментов 

 центр космического пространства; 

 Макет «Космос» 

 Папка-передвижка «Первые космонавты» 

 Энциклопедическая литература 

 Игрушка «Космический робот» 

 Макет «Ракета», «Спутник» 

 Демонстрационный материал «Детям о космосе», «Дошкольникам о Российских 

покорителях космоса» 

 Игры  

 познавательно – игровой центр ОБЖ; 

 Стол - тумба   

 Макет перекрестка  

 Художественная литература по ПДД, ППБ, ЗОЖ 

 Альбомы «Один дома», «Правила бытовой безопасности. Электроприборы» 

 Коллекция «Опасные предметы» 

 Папки-передвижки: «По тропинке к здоровью», «Здоровье наше богатство», «Здоровый 

образ семьи», «Безопасное общение, «Опасные предметы и явления», «Безопасность на 

дороге», «Правила дорожного движения»  

 Жезл полицейский  

 Фуражка полицейская  

 Игры по ППБ  

 Игры по ПДД 

 Игры по ОБЖ  

 центр граждановедения; 

 Государственная символика 

 Портреты президента РФ, губернатора Ульяновской области, 

 Альбомы: транспорт, наша армия сильна, архитектурные объекты, все работы хороши, 

мой любимый двор, древняя Русь, города России, каждый имеет право, конвенция о 

правах ребенка, Симбирск – Ульяновск, вот моя деревня, Ульяновск православный, 

история родного края, улицы родного города, ремесла Симбирска,  

 Семейное древо 

 Энциклопедии 

 Макет детского сада 

 Макет «История развития жилища» 

 Художественная литература 

 Лента развития жизни на земле, развития письменности 

 Куклы в национальных костюмах 

 Игры: краеведение; граждановедение 

 центр музыкальной деятельности; 

 Стеллаж мебельный  
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 Портреты композиторов 

 Музыкальные диски 

 Аудиокассеты 

 Магнитофон  

 Музыкальные инструменты: скрипка,  металлофон,  гитара, арфа, балалайка, гармошка, 

дудочка, саксофон, бубен, колокольчики,  трещетки, инструменты по К. Орфа 

 Игры:    

- «Сила и высота звука»;  

- «Длительность звука»; 

- «Музыкальные инструменты»  

 игровой центр (на основе мягкого напольного покрытия с игрушками, 

строительным материалом, крупными мягкими модулями). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

Для активного отдыха детей детского сада оборудуются групповые площадки. Построены 

различные виды песочниц, поставлены скамьи и столики для настльных игр, завезен песок в 

песочницы. Для защиты детей от солнца и осадков установлены теневые навесы с деревянными 

полами  в  соответствие с требованиям СаНПиНа. 

Для изучения правил дорожного движения оборудована площадка. 

Свободная от цветников и объектов территория засеяна газонной травой, которая регулярно 

скашивается. Отсутствуют  заброшенные, неозелененные участки, пустыри, участки, заросшие 

сорной растительностью, несанкционированные свалки, случайный мусор.   

Детские прогулочные участки имеют песчано-травяное покрытие,  вокруг здания ДОУ -  

тротуар. Подъездные пути в удовлетворительном состоянии. 

3.1.3.Кадровые условия реализации рабочей программы  второй младшей группы. 

 

№/

п 

Ф.И.О. педагога Образование  Стаж  Категория  Курсы  

1. Музыкальный 

руководитель 

Савина  

Светлана 

Александровна  

  

УМПУ № 2, 

средне-

специальное  

19 1 

квалификационная 

категория  

2021г 
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2. Инструктор по 

физический 

культуре  

Дабижа 

Жанна  

Петровна  

УПУ №3 

Средне- 

специальное 

31 1 

квалификационная 

категория 

2020г 

3. Учитель-логопед 

Измайлова  

Римма  

Ханифовна 

УлГПУ высшее 

УИПК ПРО 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

29 1 

квалификационная 

категория 

2021г 

4. Педагог-психолог 

Агапова Ирина   

Николаевна 

УлГПУ высшее 

 

1   

5. Воспитатель  

Иванова Ольга 

Николаевна 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж» город 

Ульяновск 

2   

6. Воспитатель  

Дмитриева Наталья 

Николаевна 

Вольское 

педагогическое 

училище № 1 

средне 

специальное 

16  2020г. 

 

3.1.4.Материально-техническое обеспечение  рабочей программы второй младшей группы  

Программа рассматривает материально-техническое обеспечение образовательного 

пространства дошкольной организации в соответствии с основными требованиями Стандарта к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

Под развивающей предметно-пространственной средой (в соответствии со Стандартом) 

понимаются «специфические для каждой группы образовательное оборудование, материалы, 

мебель и т. п. в сочетании с определенными принципами разделения пространства» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08 249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»).  

Содержательная насыщенность среды. В соответствии с содержанием Программы, 

возрастными возможностями детей и требованиями Стандарта, образовательное пространство 

оснащено: 

•средствами обучения и воспитания (в т. ч. техническими); 

•расходным игровым материалом; 

•спортивными материалами; 

•оздоровительным оборудованием; 

•инвентарем (ФГОС ДО, п. 3.3.4) . 

Данное оборудование и материалы позволяют организовать образовательное пространство, 

которое обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в т. ч. с песком и водой); 

двигательную активность, эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением, возможность самовыражения детей. 
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3.1.5. Финансовые условия реализации  рабочей программы второй младшей группы 

Финансовые условия реализации Программы соответствуют требованиям ФГОС ДО (далее 

— Стандарт). Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом (п. 3.6.1.).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

Программы составляется на основании «письма Минобрнауки РФ от 01.02.2013 N 081408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования». 

 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

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

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

Планирование образовательной деятельности 

Календарный учебный график образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 185 на  

2021– 2022учебный год 

 

№

п/

п 

Вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 
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1 Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 

2 Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз  

в неделю 
1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 
1 раз  

в неделю 
1 раз  

в неделю 

3 Познавательно

е развитие 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

4 раза  

в неделю 

4 Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

5 Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

6 Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 недели 

7 Аппликация  - 1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 недели 

8 Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Итого 10 

занятий  

в 

неделю 

10 

занятий  

в 

неделю 

10 

занятий  

в неделю 

13 

занятий  

в неделю 

14 

занятий  

в неделю 

 

 

 

 

 

Количество занятий в МБДОУ д/с № 185 на 2021 – 2022 учебный год. 

 

№

п/

п 

Вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1 Физическая 

культура в 

помещении 

64 

занятия 

64 

занятия 
64 

занятия 
64 

занятия 
64 занятия 

2 Физическая 

культура на 

прогулке 

32 

занятия 
32 

занятия 
32 

занятия 
32 

занятия 
32 занятия 
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3 Познавательно

е развитие 

32 

занятия 
64 

занятия 
64 

занятия 
96 

занятий 
128 

занятий 

4 Развитие речи 64 

занятия 

32 

занятия 

32 

занятия 

64 

занятия 

64 занятия 

5 Рисование 32 

занятия 
32 

занятия 
32 

занятия 
64 

занятия 
64 занятия 

6 Лепка 32 

занятия 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 занятий 

7 Аппликация  - 16 

занятий 
16 

занятий 
16 

занятий 
16 занятий 

8 Музыка 64 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

64 занятия 

Итого 320 

занятий 

320 

занятий 
320 

занятий 
416 

занятий 
448 

занятий 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Базовый 

вид 

деятельно

сти 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Утренняя 

гимнастик

а 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно Ежедневно ежедневно 

Комплекс

ы 

закаливаю

щих 

процедур 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно Ежедневно ежедневно 

Гигиениче

ские 

процедуры 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно Ежедневно ежедневно 

Ситуативн

ые беседы 

при 

проведени

и 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно Ежедневно ежедневно 

ЧХЛ ежедневно ежедневн

о 
ежедневно Ежедневно ежедневно 

Дежурства - ежедневн

о 

ежедневно Ежедневно ежедневно 

Прогулки 2 раза 

ежедневно 
2 раза 

ежедневн

о 

2 раза 

ежедневно 
2 раза 

Ежедневно 
2 раза 

ежедневно 
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Базовый 

вид 

деятельно

сти 

 

Группа 

раннего 

возраста 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Игра ежедневно ежедневн

о 
ежедневно Ежедневно ежедневно 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей в 

центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно Ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

 

№п

/п 

Направления 

работы 
Ответственный Мл.гр. Ср.гр. Ст.гр. Подг.гр. 

1 
Развитие звуковой 

культуры речи 

воспитатель 2 раза в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

2. Формирование 

словаря 
воспитатель 2 раза в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

3. Формирование 

грамматических 

категорий 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

4. 
Формирование 

связной речи 
воспитатель  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

5 Обучение детей 

грамоте 
воспитатель    1 раз в неделю 

6. 
 

Развитие мелкой 

моторики 

воспитатель 2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

7 ФЭМП воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю. 

8. Развитие речи по 

заданию учителя - 

логопеда 

воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

9 Лепка воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

10 Аппликация воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

11 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 
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12 Рисование воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

13 
Развитие основных 

движений 
Инструктор по 

ФИЗО 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

14 Развитие 

музыкальных 

способностей 

Музыкальный 

руководитель 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Содержание деятельности педагогов с детьми 

№

п/

п 

Виды 

деятельности 

Ответственн

ый 

Мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

1 Наблюдения воспитатель Ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

2 Подвижные игры воспитатель Ежедневно ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедневно 

3 Хозяйственно-

бытовой труд 

воспитатель Ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

4. Труд в природе воспитатель Ежедневно ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедневно 

5. Ручной труд воспитатель   1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

6. Сюжетно-ролевая 

игра 
воспитатель 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

7. Театрализованная 

игра 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

8. Строительные 

игры 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

9. Д/и с 

математическим 

содержанием 

воспитатель 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

10. Д/и на развитие 

нравственно-

этических 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

11. Игры и тренинги 

по формированию 

навыков 

безопасного 

поведения 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

12. Д/и по экологии и 

развитию 

Естественнонаучн

ых 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

13. Д/и по ППБ, ПДД воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

14. Художественно-

продуктивная 

деятельность 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 
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15. Ознакомление с 

художественной 

литературой 

воспитатель 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

16. Приобщение к 

миру искусства 
воспитатель 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

 

3.1.7. Культурно - досуговая деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в основную образовательную программу включен 

раздел «Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников 

по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. 

Задачи: 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. 

Задачи: 

Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; 

просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и 

обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы 

дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. 

Задачи: 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, 

«Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. 

Задачи: 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

3.1.8. Режим дня и распорядок 

Режим работы МБДОУ – пятидневная неделя (понедельник-пятница), с двенадцати  

часовым пребыванием детей: с 7.00 до 19.00. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В таблицах ниже приведены режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня 

указана общая длительность ООД, включая перерывы между их различными видами. ООД с 

детьми организуется и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года сокращается 

количество ООД. ООД «Музыка» и «Физическая культура» проводится на спортивной площадке и 

игровом участке во время прогулки. 

В середине ООД статического характера проводится физкультминутка. 
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Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста проводятся во вторую половину дня, при этом режимное время ООД, 

прогулки, приема пищи и сна остается неизменно. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Холодный период 

 Ранний 

возраст  
2 младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая  

группа 
Подготовител

ьная  группа 

Дома: 

Подъем, утренний 

туалет 

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В детском саду: прием, 

осмотр, термометрия, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.40 

утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 8.02 – 8.07 8.09 – 8.14 8.16 – 8.23 8.25 -  8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10 – 8.35 8.20 – 8.45 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
8.35 – 8.45 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Образовательная 

деятельность 

8.45 –  8.55 

– 9.05 

9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 

2-ой завтрак 9.05 – 9.15 9.15 – 9.20 9.20 – 9.25 9.25 – 9.30 9.30 – 9.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.15 – 11.20 9.40 – 11.40 9.50 – 12.00 10.35 – 12.30 10.50 – 12.40 

Возвращение с прогулки 11.20 – 

11.45 

11.40 – 

12.00 

12.00 – 

12.20 

12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.45 – 

12.20 
12.00 – 

12.30 
12.20 – 

12.50 
12.40 – 13.10 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Подъем, гимнастика, 

воздушно-водные 

процедуры 

15.00 – 

15.10 
15.00 – 

15.10 
15.00 – 

15.15 
15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику  

полдник 

15.10 – 

15.20 

15.10 – 

15.20 

15.15 – 

15.25 

15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Образовательная 

деятельность 
15.20 – 

15.30 – 

15.40 

15.40 – 

15.55 

 15.30 – 15.55  

Игры, развлечения, 

самостоятельная 

деятельность, чтение 

худ. Литературы 

15.20 - 

16.00 
15.20 - 

16.10 
15.25 – 

16.15 
15.30 – 16.25 15.30 – 16.35 

Подготовка к ужину, 16.00 – 16.10 – 16.15 – 16.25 – 16.40 16.35 – 16.50 



 50 

ужин 16.30 16.40 16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.30 – 

18.45 
16.40 – 

18.45 
16.40 – 

18.45 
16.40 – 18.45 16.50 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 

19.00 

18.45 – 

19.00 

18.45 – 

19.00 

18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

Дома: 

Прогулка, возвращение 

с прогулки 

 

19.00 – 

20.30 

 

19.00 – 

20.30 

 

19.00 – 

20.30 

 

19.00 – 20.30 
 

19.00 – 20.30 

Спокойные игры 20.30 – 

21.00 
20.30 – 

21.00 
20.30 – 

21.00 
20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

Подготовка ко сну, 

ночной сон 
21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Теплый период 

 1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовит.

группа 

Дома: 

Подъем, утренний 

туалет 

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 
 

6.30 – 7.30 
 

6.30 – 7.30 

В детском саду: 

прием, осмотр, игры.  
7.00 – 8.00 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.40 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 7.53 – 7.58 8.08 – 8.14 8.16 – 8.23 8.25 -  8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00 – 8.20 8.20 – 8.45 8.25 – 8.50 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 

Игры, подготовка к 

прогулке и выход на 

прогулку, прогулка 

8.20 – 9.00 8.45 – 9.15 8.50 – 9.20 8.55 – 10.00 8.55 – 10.30 

2 – ой завтрак 9.10 – 9.20 9.15 – 9.20 9.20 – 9.25 9.25 – 9.30 9.30 – 

9.35 

Образовательная 

деятельность на  

прогулке 

9.00  - 9.10 9.00 – 9.15 
 

9.45 – 10.05 
 

9.45 – 10.10 

10.15 – 

10.35 

10.15 – 10.45 

10.45–11.15 

Игры, наблюдения, 

труд, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.10 – 11.20 9.30 – 11.30 10.05 – 

11.35 
10.10 – 

12.15 
10.45 – 12.30 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.20 – 11.40 11.30 – 11.50 11.35 – 

12.00 
12.15 – 

12.30 
12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.40 – 12.15 11.50 – 12.30 12.00 – 

12.35 
12.30 – 

13.00 
12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.15 – 15.00 12.30 – 15.00 12.35 – 

15.05 

13.00 – 

15.10 

13.15 – 15.10 

Подъем детей, 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.05 – 

15.20 
15.10 – 

15.25 
15.10 – 15.25 

Подготовка к 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 15.20 – 15.25 – 15.25 – 15.35 
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полднику  полдник 15.30 15.35 

Игры, развлечения, 

самостоятельная 

деятельность 

15.25 – 15.50 15.25 – 16.00 15.30 – 

16.10 
15.35 – 

16.20 
15.35 – 16.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 
15.50 – 16.20 16.00 – 16.30 16.10 – 

16.40 
16.20 – 

16.45 
16.30 – 16.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.20 – 18.45 16.30 – 18.45 16.40 – 

18.45 

16.45 – 

18.45 

16.50 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 

19.00 
18.45 – 

19.00 
18.45 – 19.00 

Дома: 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки, игры 

 

19.00 – 20.30 
 

19.00 – 20.30 
 

19.00 – 

20.30 

 

19.00 – 

20.30 

 

19.00 – 20.30 

Гигиенические 

процедуры  

20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 20.30 – 

21.00 

20.30 – 

21.00 

20.30 – 21.00 

Подготовка ко сну, 

ночной сон 
21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 

 

 

Физкультурно - оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала реализуется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 

местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Виды/средства 

закаливания 

Группа раннего 

возраста 

2 

младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Температурный режим 

Воздушно-

температурный 

режим 

19-21 С 19-21 С 18-20 С 18-20 С 18-20 С 

Проветривание 

Односторонняя 

ратация 

Холодный период 

- - - - - 

Теплый период 

Постоянно (регламентируется t на улице) 

Сквозное В соответствии с графиком (регламентируется t на улице) 

Воздушные/солнечные ванны 

Прием на улице По 

адаптационным 

показателям 

В теплый период - ежедневно 

Оздоровительный 

бег 
- В теплый период – ежедневно на улице 

Утренняя 

гимнастика 

- В теплый период – ежедневно на улице 
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ООД - В теплый период – 2 раза в неделю на улице 

Прогулка  

(не менее 4 

часов) 

- ежедневно 

(при t ниже 15С и скорости ветра более 7 м/с 

длительность прогулки сокращается) 

Закаливающие процедуры 

Гимнастика 

пробуждения 
ежедневно 

Босохождение по 

массажным 

дорожкам  

- ежедневно 

Умывание 

прохладной 

водой 

- ежедневно 

Влажное 

обтирание 
- ежедневно 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещениях 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание/кварцевание; дети 

приучаются находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на свежем воздухе соответствует режиму дня и требованиям СанПиНа. 

Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Педагог обеспечивает участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке; развивает инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования; Воспитывает интерес к 

физическим упражнениям, учит пользоваться физкультурным оборудованием вне ООД (в 

свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

 

Формы 

работы 

в 

зависимости 

от возраста 

детей 
 

Виды 

ООД 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 
 

1,5-3 

года 
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

ООД в зале 2 раза 

в неделю 

10 

3 раза 

в неделю 

15 

2 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 

на улице - - 1 раз 

в неделю 

20 

1 раз 

в неделю 

25 

1 раз 

в неделю 

30 

Физкультурн утренняя Ежеднев ежеднев ежеднев ежедневн ежедневн
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о- 

оздоровитель

ная 

работа 

в режиме дня 

гимнастика 
 

но но но о о 

- - - 2 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 

подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

физкультмину

тки (в 

середине 

статической 

ООД) 

- - - 1–3 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

ООД 

1–3 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

ООД 

Активный 

отдых 
физкультурны

й досуг 
- 1 раз 

в месяц 

15 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25 

1 раз 

в месяц 

30 

физкультурны

й праздник 
- 2 раза 

в год 

30 

2 раза 

в год 

40 

2 раза 

в год 

до 60 

2 раза 

в год 

до 60 

день 

здоровья 
- 1 раз 

в 

квартал 

1 раз 

в 

квартал 

1 раз 

в квартал 
1 раз 

в квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельн

ое 

использование 

физкультурно

го и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежеднев

но 
Ежеднев

но 
Ежеднев

но 
Ежедневн

о 
Ежедневн

о 

самостоятельн

ые подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Парциальная образовательная программа «Симбирский Венец» 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

ПОП "Симбирский Венец" предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,  

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1.  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность   реализовать представления в 

разных видах детской деятельности, где требуются умения осуществлять выбор, корректировать 

свои действия, договариваться со сверстниками, уступать, проявлять терпимость и терпение 

2.  Создание  развивающей образовательной среды,  способствующей   развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

3.  Сбалансированность репродуктивной  (воспроизводящей готовый образец)  и продуктивной  

(производящей субъективно новый продукт)  деятельности,  то  есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

4.  Участие семьи  как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Литературные произведения о своем городе, крае, его жителях, их образе жизни и происходящих 

изменениях, занятиях горожан в прошлом и настоящем. 

Произведения устного народного творчества,  приобщающие к истории и культуре народов нашего 

региона в адаптированном для дошкольников пересказе; устные сочинения (рассказы) старших 

дошкольников и школьников. При адаптации текста для дошкольников должны учитываться следую-

щие требования: достоверность и официальная версия события, доступность содержания; 

занимательность, яркость рассказов о родном крае. 

Словарь с объяснением значения старинных слов. 

Для ознакомления дошкольников с историко-культурными особенностями -края могут 

использоваться картины и репродукции местных художников А. Пластова, Н. Пластова, В. 

Архангельского и др. 

Картины, фотографии знакомых детям городских мест, портреты известных горожан,   

Выставки и мини-музеи краеведческой направленности. 

Кадровые условия реализации ПОП «Симбирский Венец» 

Реализация ПОП "Симбирский Венец" осуществляется: 

1)  педагогическими работниками  в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

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

воспитанников в ДОУ.  

3)  иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

3.2.2.4.Материально – техническое обеспечение ПОП «Симбирский Венец»  

ДОУ  имеет  необходимое  для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т.  ч.  

детей с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
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–  помещения для  занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  

–  оснащение  предметно-развивающей среды, включающей средства  образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, 

–  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,  инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Детский сад использует обновляемые образовательные ресурсы, в  т. ч.  расходные материалы, 

подписку на актуализацию электронных ресурсов, техническое и  мультимедийное  сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,  музыкального,  оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Финансовые условия реализации ПОП «Симбирский Венец» 

Реализация данной программы  не требует дополнительного финансового обеспечения. 
 

Планирование образовательной деятельности 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 
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Младшая  группа 

№ Название разделов Содержание разделов, краткая аннотация Месяц 

1. «Город на Волжских 

берегах». 

 

1.1. "Дай мне руку, друг!" 

Знакомство с детьми группы; их имена, 

характер, особенности, любимые занятия, 

игрушки. 

1.2. Семья, состав семьи, имена родственников, 

памятные семейные даты. 

1.3. "Городок наш небольшой". Современное и 

старинное название города. Элементарная 

структура города: улицы, площади, здания 

(одноэтажные, многоэтажные, основные детали, 

назначение). 

1.4. Наша страна. Название страны, ее столица. 

 

 

сентябрь 

2. «Меж крутых 

бережков 

Волга-речка течет». 

 

 

 

«Ажурных 

Улиц 

величественный 

ряд». 

 

 

Губернские фото- 

графии. 

 

 

 

 

 

2.1. Уникальная природная достопримечатель- 

ность нашего края. Сведения о названии реки 

Волги, ее характерных особенностях. 

2.2. Речные обитатели, их признаки, свойства, 

потребности.                                    2.3. 

Взаимосвязь природного волжского окру-

жения с жизнью людей. 

3.1. Знакомство с необычными, яркими 

старинными и современными предметами, 

имеющими отношение к нашему региону 

(одежда, обувь, игрушки, посуда, Мебель, 

предметы быта, письменные принадлежности). 

3.2. Картины ульяновских художников. 

3.3. Здания и сооружения старинной и 

современной застройки (театр кукол, 

учреждения социального назначения). 

4.1. Встречи со знакомыми детям жителями 

города (членами семей детей группы).                           

4.2. Произведения устного народного  

творчества о нашем крае. 

 

 

 

 

ноябрь 

  
  
  

3. январь 

  
  
  

4. март 
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Формы работы с детьми дошкольного возраста 

Работа по ПОП "Симбирский Венец" предусматривает следующие формы организации 

педагогического процесса:  

- совместная деятельность педагога с детьми в утренние и вечерние отрезки времени (беседы, 

игры); 

- свободная деятельность детей (изобразительная, игровая, трудовая); 

- совместные проекты педагогов ДОУ и родителей. 

Содержание ПОП "Симбирский Венец" реализуется и в досугах, развлечениях, играх, праздниках. 

Праздничные мероприятия планируются в каждом разделе ПОП "Симбирский Венец" и являются 

своеобразным итогом работы по той или иной теме. 

Режим дня и распорядок 

 Для реализации ПОП задействованы утренние и вечерние отрезки времени, частично  - в период 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

3.10. Перечень нормативных  и нормативно-методических документов 

Международное законодательство 

Все мирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Указы Президента 

Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации  государственной 

политики в области образования и науки». 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 –ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 –ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.) 

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 
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Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня 

 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») от 

26.08.2010 г. № 761н. 

Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.). 

Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении Нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, 

ясли-сады, детские сады)». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

 № 996-р) 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16). 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения ряда 

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных образовательных 

организациях». 

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих проведение 

образовательной деятельности». 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а  также  оказания им при этом необходимой 

помощи» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
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Ж и г о р е в а М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь. 

— М., 2008.  

З а б р а м н а я С. Д., И с а е в а Т. Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с 

тяжелой умственной отсталостью. — М., 2002.  

Л е б е д и н с к а я К. С., Н и к о л ь с к а я О. С., Б а е н с к а я Е. Р. и др. Дети с нарушениями 

общения: Ранний детский аутизм. — М., 1989.  

Л е в ч е н к о И. Ю., К и с е л е в а Н. А. Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития. — М., 2007.  

Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. — М., 2001.  

Л е в ч е н к о И. Ю., Т к а ч е в а В. В., П р и х о д ь к о О. Г. и др. Детский церебральный 

паралич. Дошкольный возраст. — М., 2008.  

Л е в ч е н к о И. Ю., Т к а ч е в а В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии: Методическое пособие. — М., 2008. 

Л о п а т и н а Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005.  

П л а к с и н а Л. И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах компенсирующего 

вида. — М., 2008. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа / Под ред. Л. И. 

Плаксиной. — М., 2003.  

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих материалов / 

Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001.  

Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. 

Стребелевой. — М., 1998.  
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Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М., 

2003.  

С е к о в е ц С., Т о н к о н о г Л. и др. Коррекционно-развивающая среда для детей 

дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата. — Л. — М., 2003.  

С т е п а н о в а О. А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов: 

Справочное пособие. — М., 2008.  

Ул ь е н к о в а У. В. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород, 1994. 

Ф и л и ч е в а Т. Б., Ту м а н о в а Т. В., Ч и р к и н а Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программно-методические рекомендации. — 

М., 2009.  

Ф и л и ч е в а Т. Б., Ту м а н о в а Т. В., Ч и р к и н а Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. — М., 2008. 

Методическо – информационные ресурсы: 

Периодические издания: 

 Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

 Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

 Журнал «Дошкольная педагогика» 

 Журнал «Обруч» 

Интернет – ресурсы 

 http://www.firo.ru/ 

 http://nsportal.ru/ 

Медицинская литература 

Психолого -педагогическая методическая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/
http://nsportal.ru/
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Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц, 

неделя, 

группа 

 

Группа 

раннего 

возраста  

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа  

 

Старшая 

группа 

 

Подготовител

ьная группа 

Сентябр

ь 1 

неделя 

Здравствуй, 

детский сад! 

Здравствуй, 

детский сад! 

День Знаний! День Знаний! День Знаний! 

2 неделя Игрушки Игрушки Откуда хлеб 

пришел? 

(Сельскохозяйст

венные работы) 

Откуда хлеб 

пришел? 

(Сельскохозяй

ственные 
работы) 

Откуда хлеб 

пришел? 

(Сельскохозяй

ственные 
работы) 

3 неделя  Я и моя семья  Я и моя семья  Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья 

4 неделя  Я пешеход Я пешеход Я пешеход Я пешеход Я пешеход 

Октябр

ь 1 

неделя  

Мой дом Мой дом Мой дом Мой дом Мой дом 

2 неделя  Осень. 

Растительный и 

животный мир. 
Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный 

и животный 
мир. Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 
Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный 

и животный 
мир. Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный 

и животный 
мир. Сезонные 

изменения. 

3 неделя  Осень. 

Растительный и 

животный мир. 
Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный 

и животный 
мир. Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 
Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный 

и животный 
мир. Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный 

и животный 
мир. Сезонные 

изменения. 

4 неделя  Осень. 

Растительный и 

животный мир. 
Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный 

и животный 
мир. Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 
Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный 

и животный 
мир. Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный 

и животный 
мир. Сезонные 

изменения. 

Ноябрь 

1 неделя 

Мой город  Мой город  Моя Россия! Моя Россия! Моя Россия! 

2 неделя  Неделя детской 

книги 

Неделя 

детской книги 

Неделя детской 

книги 

Неделя 

детской книги 

Неделя 

детской книги 

3 неделя Неделя дружбы 

с природой 

Неделя 

дружбы с 
природой 

Неделя дружбы 

с природой 

Неделя 

дружбы с 
природой 

Неделя 

дружбы с 
природой 

4 неделя Моя мама 
лучше всех! 

Моя мама 
лучше всех! 

Моя мама 
лучше всех! 

Моя мама 
лучше всех! 

Моя мама 
лучше всех! 

Декабрь 

1 неделя 

Зима пришла. 

 Сезонные 

изменения 

Зима пришла. 

 Сезонные 

изменения 

Зима пришла. 

 Сезонные 

изменения 

Зима пришла. 

 Сезонные 

изменения 

Зима пришла. 

 Сезонные 

изменения 

2 неделя Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы 

Птицы. Красная 

книга 
Ульяновской 

области 

Птицы. 

Красная книга 
Ульяновской 

области 

Птицы. 

Красная книга 
Ульяновской 

области 

3 неделя Дикие 

животные 

наших лесов 

Дикие 

животные 

наших лесов 

Дикие 

животные 

наших лесов. 

Дикие 

животные 

наших лесов. 

Дикие 

животные 

наших лесов. 
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Красная книга 

Ульяновской 

области. 

Красная книга 

Ульяновской 

области. 

Красная книга 

Ульяновской 

области. 

4 неделя Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! 

Январь 

1 неделя 

     

2 неделя Что за прелесть 

эти сказки! 

Что за прелесть 

эти сказки! 
Что за прелесть 

эти сказки! 
Что за прелесть 

эти сказки! 
Что за прелесть 

эти сказки! 

3 неделя Зимние забавы 

детей 

Безопасность 

Зимние забавы 

детей 

Безопасность 

Зимние забавы 

детей 

Безопасность 

Зимние забавы 

детей 

Безопасность 

Зимние забавы 

детей 

Безопасность 

4 неделя Мой организм Мой организм Мой организм Мой организм Мой организм 

Феврал

ь 1 

неделя 

Народное 

творчество 

Народное 

творчество 

Народное 

творчество  

Народное 

творчество  

Народное 

творчество  

2 неделя Мир людей, мир 
вещей. 

Безопасность в 

быту.(Одежда,п
осуда,мебель) 

Мир людей, 
мир вещей. 

Безопасность 

в 
быту.(Одежда,

посуда,мебель

) 

Мир людей, мир 
вещей. 

Безопасность в 

быту.(Одежда,п
осуда,мебель,бы

товые приборы) 

Мир людей, 
мир вещей. 

Безопасность 

в 
быту.(Одежда,

посуда,мебель

,бытовые 

приборы) 

Мир людей, 
мир вещей. 

Безопасность в 

быту.(Одежда,
посуда,мебель,

бытовые 

приборы) 

3 неделя Наши 
защитники  

Наши 
защитники  

Наши 
защитники 

Наши 
защитники 

Наши 
защитники 

4 неделя Наши питомцы Наши 
питомцы 

Кругосветное 
путешествие 

(природа 

жарких и 
холодных стран) 

Кругосветное 
путешествие 

(природа 

жарких и 
холодных 

стран) 

Кругосветное 
путешествие 

(природа 

жарких и 
холодных 

стран) 

Март 1 

неделя 

Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны! 

Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны! 

Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны! 

Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны! 

Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны! 

2 неделя Весна. 

Растительный и 
животный 

мир.Сезонные 

изменения. 

Весна. 

Растительный 
и животный 

мир.Сезонные 

изменения. 

Весна. 

Растительный и 
животный 

мир.Сезонные 

изменения. 

Весна. 

Растительный 
и животный 

мир.Сезонные 

изменения. 

Весна. 

Растительный 
и животный 

мир.Сезонные 

изменения. 

3 неделя Вода и ее 

свойства. 

Вода и ее 

свойства. 

Маленький 

ученый(детское 
экспериментиро

вание) 

Маленький 

ученый(детско
е 

эксперименти

рование) 

Маленький 

ученый(детско
е 

экспериментир

ование) 

4 неделя Неделя театра Неделя театра Неделя театра Неделя театра Неделя театра 

Апрель 

1 неделя 

Шутки, юмор и 

веселье (эмоции 
человека) 

Шутки, юмор 

и веселье 
(эмоции 

человека) 

Шутки, юмор и 

веселье (эмоции 
человека) 

Шутки, юмор 

и веселье 
(эмоции 

человека) 

Шутки, юмор 

и веселье 
(эмоции 

человека) 

2 неделя Наши игрушки Наши 

игрушки 

Космос Космос Космос 

3 неделя Народная 

культура и 

Народная 

культура и 

Народная 

культура и 

Народная 

культура и 

Народная 

культура и 
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традиции традиции традиции традиции традиции 

4 неделя Неделя здоровья Неделя 
здоровья 

Неделя здоровья Неделя 
здоровья 

Неделя 
здоровья 

Май 1 

неделя 

День победы! День победы! День победы! День победы! День победы! 

2 неделя Во саду ли в 

огороде. 

Во саду ли в 

огороде. 

Во саду ли в 

огороде. 

Во саду ли в 

огороде. 

Во саду ли в 

огороде. 

3 неделя Растения и 

насекомые 

весной. 

Насекомые 

веснРастения 

и насекомые 
весной.й 

Растения и 

насекомые 

весной.Красная 
книга 

Ульяновской 

области. 

Растения и 

насекомые 

весной.Красна
я книга 

Ульяновской 

области. 

Растения и 

насекомые 

весной.Красна
я книга 

Ульяновской 

области. 

4 неделя Здравствуй, 

лето! Сезонные 
изменения.  

Безопасность. 

Здравствуй, 

лето! 
Сезонные 

изменения.  

Безопасность 

Здравствуй, 

лето! 
Сезонные 

изменения.  

Безопасность 

Здравствуй, 

лето! 
Сезонные 

изменения.  

Безопасность 

Здравствуй, 

лето! 
Сезонные 

изменения.  

Безопасность 

Июнь 1 

неделя 

Солнечная  Солнечная  Солнечная  Солнечная Солнечная 

2 

неделя 

Цветочная  Цветочная  Цветочная Цветочная Цветочная 

3 

неделя 

Витаминная  Витаминная  Витаминная Витаминная Витаминная 

4 

неделя 

Походная  Походная  Походная Походная Походная 

Июль 1 

неделя 

Водная  Водная  Водная  Водная Водная 

2 

неделя 

Лесная  Лесная  Лесная Лесная Лесная 

3 

неделя 

Почвенная  Почвенная  Почвенная Почвенная Почвенная 

4 

неделя 

Туристическая  Туристическ

ая  
Туристическая Туристическ

ая 
Туристическа

я 

Август 

1 

неделя 

Воздушная  Воздушная  Воздушная Воздушная Воздушная 

2 

неделя 

Зоологическая  Зоологическа

я  

Зоологическая Зоологическа

я 

Зоологическа

я 

3 

неделя 

Заповедная  Заповедная  Заповедная Заповедная Заповедная 

4 

неделя 

Круизная  Круизная  Круизная Круизная Круизная 
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Система оценки результатов  

рабочей программы второй младшей группы.  

Диагностический инструментарий 

Диагностика по развитию речи (младший возраст), автор О.С. Ушакова 

Дата проведения_______________                                                                                                                                                                               

группа___________ 

 

 

Ф. 

и.  

 

1 
 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Всего 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 

                       
                       

                       
                       
                       

                       
                       

                       
                       
                       

                       
                       

                       
                       
                       

                       
                       

                       
                       
                       

                       
                       

                       
                       

                       
                       
                       

                       
                       

Суммарная оценка и распределение по уровням (младший возраст) 

Группа № ___________ 

 

Ф.И. 

Задания   

Всего 

баллов 

 

Уровень  

 

Примечания   

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Раздел «Формирование целостной картины мира. 

Предметное и социальное окружение» 

 

Уровень знаний о предметах ближайшего окружения: 

А) Дидактическая игра «Разложи картинки»  

Материал: предметные картинки посуды и одежды. 

Задание:  

- Рассмотри картинки, расскажи, что на них нарисовано и разложи на две группы. 

- Что это? (посуда)  

- А эти картинки назови одним словом (одежда). 

Б) Дидактическая игра «Что из чего?»  

Материал: игрушки, изготовленные из следующих материалов: дерево, бумага, ткань, глина 

(деревянная лошадка, игрушка-оригами, мягкая кукла, глиняная игрушка). 

Задание:  

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть игрушки и сказать, из какого материала они сделаны. 

- Какая игрушка самая твердая? (из дерева) 
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- Какая игрушка самая мягкая? (из ткани) 

- Какие игрушки прочные? (из дерева, ткани). А какую, быстрее всего сломать? Почему? (бумага 

рвется, а глину можно разбить, если уронишь) 

В) Дидактическая игра «Помоги бабушке Федоре разобрать посуду» 

Материал: предметные картинки с чайной (чашка, блюдце, чайник заварочный), столовой 

(глубокая и мелкая тарелка, ложки) и кухонной посудой (кастрюля, сковородка). 

Задание: 

- Бабушка Федора всю посуду перемыла и теперь хочет расставить ее по своим местам, давай 

поможем разделить посуду на такие группы: чтобы пить чай, обедать и готовить на кухне.  

- Это какая посуда, если из нее можно пить чай? 

- А если посуду в обед ставим на стол, как называется такая посуда? 

- Кастрюля, сковородка – это какая посуда? (кухонная) 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок быстро и самостоятельно называет предметы, знает их назначение, называет 

признаки, доступные для восприятия и обследования; проявляет интерес к предметам и явлениям, 

которые они не имели (не имеют) возможности видеть. 

3 балла – ребенок называет предметы, знает их назначение, но затрудняется соотнести предмет и 

материал, из которого сделан этот предмет; проявляет интерес к предметам и явлениям, которые 

они не имели (не имеют) возможности видеть. 

2 балла – ребенок называет предметы, знает их назначение, но не может соотнести предмет и 

материал, из которого сделан этот предмет, даже с помощью воспитателя; проявляет 

недостаточный интерес к предметам и явлениям. 

1 балл – ребенок называет самые разные предметы, затрудняется рассказать об их назначении, не 

называет признаки, доступные для восприятия и обследования предметов, которые его окружают 

2. Уровень знаний детей о ближайшем окружении: 

Дидактическое упражнение «Что здесь находится?»  

Материал: сюжетные картинки с изображением дома, улицы, магазина, больницы, 

парикмахерской, детского сада. 

Вопросы: 

- Как называется наш поселок? 

- Что это? (рассматривание сюжетных картинок) 

- Кто работает в магазине? (продавец) 

- Кто работает в больнице? (врач) 

-  Кто следит за порядком на улице, чтобы машины правильно ездили? (полицейские) 

- Кто может сделать красивую прическу? (парикмахер) 

- Кто работает с детьми в детском саду? (воспитатель) 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно и достаточно быстро определяет название нашего поселка,  

зданий на картинках, знает их назначение, называет профессии по представлению; проявляет 

интерес к объектам и людям ближайшего окружения, которые он имел возможности видеть. 

3 балла – ребенок определяет название нашего поселка, зданий, знает их назначение, но 

затрудняется назвать профессии, с небольшой подсказкой воспитателя справляется 

самостоятельно. 

2 балла – ребенок называет здания, знает их назначение, но затрудняется назвать, как называется 

наш поселок и профессии даже после помощи воспитателя. 

1 балл – ребенок называет наугад, что находится в этих зданиях, затрудняется рассказать об их 

назначении, допускает много ошибок при определении профессий. 

Раздел «Формирование целостной картины мира.  

Ознакомление с природой» 
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Уровень знаний о растениях: 

А) Дидактическая игра «Собери урожай»: 

Материал: 3 корзинки разной формы или цвета, предметные картинки                        с 

изображением овощей (помидор, огурец, морковь, репа), фруктов (яблоко, груша, апельсин, банан) 

и ягод (малина, смородина, земляника, вишня). 

Задание:  

- Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть и назвать картинки. Затем предлагает собрать 

урожай так, чтобы в одной корзинке были фрукты,                         в другой – овощи, а в третьей - 

ягоды. 

- Назови одним словом, что у тебя в корзинке? (овощи, фрукты, ягоды) 

Б) Дидактическое упражнение «Узнай растение по картинке» 

Материал: картинки с изображением деревьев (ель, береза, рябина, клен), цветущих травянистых 

растений (одуванчик, мать-и-мачеха, ромашка, колокольчик). 

Задание:  

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть и назвать растения, изображенные на картинках. 

В) Дидактическое упражнение «Найди и покажи в группе комнатное растение (3-4 вида)» 

Материал: уголок природы с программными комнатными растениями (бальзамин – ванька мокрый 

(огонек), бегония, колеус (крапивка), фикус, пеларгония зональная и душистая (герань), 

амариллис,  

Задание:  

Воспитатель предлагает ребенку найти соответствующее возрасту и постоянно находящееся в 

группе комнатное растение. 

Г) Беседа «Что нужно, чтобы растения красиво росли?» 

- Что нужно сделать, чтобы посадить растение? 

- Где лучше будет расти цветок: на окошке или в открытом шкафу? Почему? 

- Чем можно покормит цветок? 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок правильно выполняет задания, самостоятельно определяет их классификацию, 

быстро называет растения и находит в группе комнатные растения по заданию воспитателя, имеет 

представление, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

3 балла – ребенок правильно выполняет задания, называет все картинки, определяет их 

классификацию, имеет представление, что для роста растений нужны земля, вода и воздух, 

находит комнатные растения после словесной подсказки воспитателя. 

2 балла – ребенок знает и правильно называет все картинки,  но распределяет их в соответствии с 

заданием только по показу воспитателя, ошибается                        в классификации и нахождении 

комнатного растения в группе, называет                         1 условие для роста растений. 

1 балл – ребенок ошибается и в назывании предметных картинок, не может классифицировать и 

найти комнатное растение даже с помощью воспитателя. Не имеет представлений об условиях 

роста растений. 

Уровень знаний о жизни диких и домашних животных: 

А) Дидактическая игра «Где мама?»  

Материал: карточки с изображением домашних животных (собака, кошка, корова, коза, лошадь, 

овца, курица) и их детенышей (щенок, котенок, теленок, козленок, жеребенок, ягненок, цыпленок), 

предметные картинки (молоко, зерна, трава, косточка). 

Задание: 

- Воспитатель ребенку дает карточки с изображением домашних животных и их детенышей, 

просит найти каждому малышу маму. 

- Затем просит выбрать картинку, чтобы накормить кошку (молоко), собаку (косточка), курицу 

(зернышки) и корову (трава). 
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Б) Дидактическая игра «Кто живет в лесу?» 

Материал: предметные картинки или игрушки (медведь, лиса, заяц, волк, белка, еж, лягушка). 

Задание: 

- Представь, что мы с тобой в лесу. Посмотри на картинки (игрушки) и расскажи, кого мы 

встретили в лесу.  

В) Дидактическое упражнение «Кто это?» 

Материал: предметные картинки с изображением насекомых (бабочка, майский  жук, божья 

коровка, стрекоза). 

Задание:  

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть картинки, назвать, кто на них изображен, и назвать 

обобщающее слово – насекомые. 

Г) Дидактическая игра «Посади птицу на ветку» 

Материал: на фланелеграфе или доске – ветка дерева, предметные картинки                    с 

изображением птиц (воробей, ворона, сорока, голубь). 

- Посади на ветку воробья (ворону, голубя)? 

- Какая птица осталась? (сорока) 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок знает и называет диких и домашних животных, их детенышей, птиц и 

насекомых, умеет их классифицировать, имеет представление о жизни домашних животных 

(особенностях поведения и питания). 

3 балла – ребенок знает и называет диких и домашних животных, их детенышей, птиц и 

насекомых, умеет их классифицировать, имеет представление о жизни домашних животных 

(особенностях поведения и питания), но только с наводящими вопросами воспитателя. 

2 балла – ребенок знает и называет некоторых диких и домашних животных, детенышей, умеет их 

классифицировать только с помощью воспитателя, ошибается или затрудняется рассказать об 

особенностях жизни  домашних животных, путает названия птиц и насекомых. 

1 балл – ребенок знает и называет некоторых домашних и диких животных, но допускает ошибки в 

их классификации и затрудняется ответить на вопросы об особенностях жизни домашних 

животных, называет наугад насекомых и птиц. 

Уровень представлений детей о свойствах воды, песка и снега: 

Беседа «Расскажи о воде, песке и снеге» 

Материал: вода в стакане, пустой стакан, песок, лейка, картинка                                     с 

изображением снега. 

Задание:  

- Что это такое? (вода) Что с водой можно сделать? Перелей воду в пустой стакан. Что ты сделал? 

(перелил). А вода что делала? (лилась  в стакан). Если воду налить в чайник и поставить на огонь, 

что будет с водой? (нагреется).                А если воду поставить в холодильник? (станет холодной и 

превратиться в лед). 

- Что это такое? (песок) Песок какой? (сухой). Если песок сухой, то можно из него лепить 

пирожки? Почему? (сухой песок рассыпается). Что нужно сделать, чтобы можно было лепить из 

песка? (полить водой). Предложить полить немного песок и попробовать слепить из песка. Какой 

теперь стал песок? (влажный). Влажный песок лепится или нет? (лепится) 

- Что нарисовано на картинке? (снег). Вспомни зиму и скажи, какой снег? (холодный, белый). А 

если снег с улицы занести в дом, что случится? (снег от тепла растает). 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок имеет хорошие представления о свойствах воды, песка и снега. Охотно делится 

своими познаниями. 

3 балла – ребенок имеет достаточно хорошие представления о свойствах воды, песка и снега. 

Делится своими познаниями, только со словесной помощью взрослого. 
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2 балла – ребенок правильно определяет воду, песок и снег, но познания                      об их 

свойствах  немногочисленны. 

1 балл – односложные ответы по каждому вопросу; значительные затруднения при выполнении 

задания. 

4. Уровень знаний детей о сезонных изменениях в природе: 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

Материал: сюжетные картинки с изображением осени (собирают урожай овощей и фруктов), лета 

(дети купаются и собирают ягоды и цветы), весны (сажают  овощи на грядки, дети пускают 

кораблики), зимой (дети катаются на санках, подкармливают птиц). 

Задание: 

- Посмотри внимательно на картинки и скажи, какое время года на ней изображено. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок имеет хорошие представления о сезонных изменениях в природе. Охотно 

делится своими познаниями. 

3 балла – ребенок имеет достаточно хорошие представления о сезонных изменениях в природе. 

Делится своими познаниями, только со словесной помощью взрослого. 

2 балла – ребенок правильно определяет времена года, но познания                      о сезонных 

изменениях  немногочисленны. 

1 балл – односложные ответы по каждой картинке; значительные затруднения при выполнении 

задания. 

Формирование элементарных математических представлений 

Уровень знаний о количестве: 

А) Дидактическое упражнение «Сколько на картинке предметов?». 

Материал: картинки с изображением предметов (много, один) ни одного). 

Задания: 

- Покажи картинки, на которых ты видишь много предметов. 

- А теперь покажи картинки, где нарисован один предмет. Что это? 

- Сколько предметов нарисовано на пустых карточках? (ни одного) 

Б) Дидактическое упражнение «Грибочки и кружочки». 

Материал: у ребенка двухполосная карточка, в верхнем ряду на определенном расстоянии 

наклеены грибы (5 штук). Рядом на подносе лежат кружочки                      (5 штук). 

Задания: 

- Как можно узнать: чего больше (меньше) грибов или кружочков? 

- Возьми с подноса кружочки и разложи их в нижнем ряду так, чтобы было видно, что их столько 

же, сколько грибочков в верхнем ряду. А как еще можно положить кружочки? 

- Чего больше (меньше)?  

- Как правильно сказать, если кружочков и грибочков одинаково? (поровну) 

- Добавь еще один кружок. Чего стало  больше (меньше)? 

В) Дидактическое упражнение «Назови, что общее» 

Материал: игрушки, разделенные на три группы по одному общему признаку (мячи разных 

размеров и цветов – все они КРУГЛЫЕ,  флажок, карандаш, машина – все они КРАСНЫЕ, 

БОЛЬШИЕ мягкие игрушки). 

Задание: 

- Посмотри внимательно на эти игрушки (предметы) – отдельно на каждую, и скажи, что есть у них 

одинаковое. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок понимает и отвечает на вопросы: «Сколько?», «Чего больше (меньше)?»; при 

ответе пользуется словами - много, один, ни одного; умеет сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов, используя приемы наложения и приложения предметов одной группы к 
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предметам другой; умеет отвечать на вопросы, пользуясь предложениями: «Я на каждый грибок 

положил кружок. Кружков больше, а грибов меньше) или «Кружков столько же, сколько и грибов 

– поровну»; самостоятельно умеет выделять общий признак предметов группы. 

3 балла – ребенок понимает и отвечает на вопросы: «Сколько?», «Чего больше (меньше)?»; при 

ответе пользуется словами - много, один, ни одного; умеет сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов, используя один из приемов: наложения или приложения предметов одной 

группы к предметам другой; умеет отвечать на вопросы, пользуясь предложениями: «Я на каждый 

грибок положил кружок. Кружков больше, а грибов меньше) или «Кружков столько же, сколько и 

грибов – поровну»; умеет выделять общий признак предметов группы., но только после 

дополнительной словесной подсказки взрослого. 

2 балла – ребенок понимает и отвечает на вопросы: «Сколько?», «Чего больше (меньше)?»; при 

ответе пользуется словами - много, один, ни одного;  но затрудняется сравнивать количество 

предметов путем поштучного соотнесения предметов двух групп (не понимает инструкции); не 

может определить общий признак группы предметов. 

1 балл – ребенок не справляется с заданиями даже при активной помощи педагога. 

Уровень знаний об эталонах величины: 

А) Дидактическая игра «Три квадрата» 

Материал. Три квадрата разной величины. 

Задание: 

- Покажите самый большой квадрат, поменьше, самый маленький квадрат. 

- Постройте из квадратов башни. Показывает, как это делается: снизу вверх сначала большой, 

потом средний, потом маленький квадрат. Сделай такую башню. 

Б) Дидактическое упражнение «Сравни дорожки». 

Материал: две дорожки разной длины и ширины, теннисный шарик (или др.). 

Задания:  

Педагог предлагает сравнить дорожки по длине и ширине. 

- Покажи длинную дорожку (короткую). 

- Покажи широкую дорожку (узкую). 

- Прокати шарик по узкой (широкой) дорожке; по длинной (короткой) дорожке. 

В) Дидактическая игра «Три медведя» 

Материал: три медведя игрушки или картинки, два медведя одинаковые по высоте, высокие), один 

низкий. 

Задание: 

- Жили-были три медведя. Как их звали?  

- Кто это? (Ставит силуэт Михаила Ивановича). Какой он по размеру? (Высокий). 

- А это кто? (Настасья Петровна). Она выше или ниже Михаила Ивановича? (Одинаковая) 

-  А какой Мишутка? (Низкий). 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-

короче, шире-уже, одинаковые, равные), используя приемы приложения их друг к другу или 

наложения, самостоятельно обозначает результат сравнения словами. 

3 балла - ребенок сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-

короче, шире-уже, одинаковые, равные), используя приемы приложения их друг к другу или 

наложения, обозначает результат сравнения словами, но после дополнительного объяснения 

взрослого. 

2 балла – ребенок сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-

короче, шире-уже, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения, не 

может рассказать о результатах сравнения словами, иногда путает понятие величины и использует 

слова – большой-маленький. 
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1 балл – ребенок, сравнивая два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения, допускает ошибки в понятиях выше-ниже, длиннее-короче, шире-уже. 

Уровень знаний о геометрических фигурах: 

Дидактическая игра «Найди такие же фигуры». 

Материал: два набора фигур (у воспитателя и у ребенка) - круг, квадрат, треугольник. 

Задание: 

Воспитатель показывает ребенку какую-либо фигуру и просит найти такую же и назвать ее. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок различает и самостоятельно называет круг, квадрат, треугольник, используя 

зрение и осязание. 

3 балла - ребенок различает и называет круг, квадрат, треугольник с небольшой словесной 

подсказкой взрослого. 

2 балла - ребенок различает и называет круг, но путается в названиях квадрата и треугольника. 

1 балл – ребенок не может назвать ни одной геометрической фигуры, не понимает задания 

воспитателя. 

Ориентировка в пространстве: 

Дидактическая игра «Что находится?». 

Задание: 

- Что находится у тебя на туловище вверху? (голова) 

- Что находится у тебя внизу? (ноги) 

- Что находится у тебя впереди? (живот)  

- Сзади? (спина) 

- Покажи правую и левую руки. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок безошибочно ориентируется в расположении частей своего тела и в 

соответствии с этим различает  пространственные  направления                       от себя, различает 

правую и левую руку; справляется  с заданиями, не сделав ни одной ошибки. 

3 балла – ребенок безошибочно ориентируется в расположении частей своего тела и в 

соответствии с этим различает  пространственные  направления                       от себя, хорошо 

различает правую  руку; справляется  с заданиями, не сделав ни одной ошибки, но выполняет все 

неуверенно, ждет подтверждения взрослого. 

2 балла – ребенок после обширных дополнительных инструкций справляется                  с 

заданиями, но не знает левую и правую руки. 

1 балл – ребенок не справляется с заданиями даже после помощи взрослого. 

Ориентировка во времени: 

Игровое упражнение «Наш день» 

Материал: сюжетные картинки с изображением частей суток. 

Задание: 

- Воспитатель показывает картинки во временной последовательности и спрашивает, в какую часть 

суток происходят эти действия.  

- Затем перемешивает картинки и просит детей показать утро и вечер, а затем день и ночь. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок правильно определяет части суток; может самостоятельно определить в 

сравнении контрастные части суток (утро-вечер, день-ночь). 

3 балла - ребенок правильно определяет части суток; может самостоятельно определить в 

сравнении контрастные части суток (утро-вечер, день-ночь)                       с небольшой словесной 

помощью взрослого. 

2 балла – ребенок правильно определяет части суток; но затрудняется  определить контрастные 

части суток в сравнении. 
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1 балл – ребенок не имеет представления о частях суток. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Труд» 

 

Раздел «Развитие трудовой деятельности»  

( в процессе наблюдений) 

А) Самообслуживание: 

- умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т.п.). 

- воспитание опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи воспитателя. 

Б) Хозяйственно-бытовой труд: 

- желание и старание выполнять элементарные трудовые поручения (готовить материалы к 

занятию – кисти, доски для лепки и др.; после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал); 

-  формирование привычки соблюдать порядок и чистоту в помещении и на территории детского 

сада; 

- формирование умений, необходимых при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду – раскладывать ложки, расставлять хлебницы без хлеба, тарелки, чашки и т.п.). 

В) Труд в природе: 

- умение поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук                   (с помощью  

воспитателя); 

- умение с помощью взрослого собирать овощи; 

- умение с помощью взрослого расчищать дорожки от снега, счищать снег                        со скамеек; 

- умение видеть изменения, произошедшие  со знакомыми растениями (зацвела сирень, черемуха; 

появились плоды на яблоне и др.). 

Критерии оценки: 

4 балла – выполняет самостоятельно. 

3 балла – выполняет с помощью взрослого. 

2 балла – выполняет в общей со взрослым деятельности. 

1 балл –  не выполняет. 

Раздел «Воспитание ценностного отношения  

к собственному труду, труду других людей и его результатам 

А) Формирование положительного отношения к труду взрослых, уважения                к людям 

знакомых профессий. 

Б) Формирование желания принимать участие в посильном труде, умения преодолевать небольшие 

трудности. 

В) Желание и стремление оказывать помощь взрослым, бережно относится               к результатам 

труда взрослых, к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Г) Поощрение рассказов детей о выполнении трудовых поручений. 

Критерии оценки: 

4 балла – побуждения устойчивые. 

3 балла – побуждения неустойчивые. 

2 балла – побуждения ситуативные. 

 1 балл – побуждения не проявляет. 

«Безопасность» 

Уровень сформированности соблюдения элементарных правил поведения                             в 

детском саду: 
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(наблюдения за ребенком в течение дня) 

- умение соблюдать элементарные правила поведения в детском саду (играть дружно со всеми 

детьми, беречь игрушки и книжки, разговаривать спокойно, доброжелательно и др.); 

- формирование умения пользоваться зубной щеткой, мылом, полотенцем. 

- формирование знаний о том, что врач помогает беречь здоровье: «Если вдруг кто-то заболеет, к 

кому нужно идти? Как поможет врач выздороветь?». 

Уровень сформированности элементарных правил взаимодействии                             с растениями и 

животными (индивидуально): 

Беседа. 

Материал:  

А) Сюжетные картинки с изображением падающего снега, дождя, сильного ветра, яркого солнца. 

Б) Сюжетные картинки с изображением детей и животных, наблюдений детей за растениями на 

улице. 

Задание: 

- Посмотри на картинки А и скажи в какую погоду мы любим гулять? Почему? 

- Почему собака может укусить, а кошка поцарапать?  

- Можно ли ягодки, листочки, собранные на улице брать в рот? Почему? 

Уровень сформированности представлений детей о правилах дорожного движения: 

А) Дидактическое упражнение «Прогулка на улице города». 

Материал: настольное панно с изображением улицы, небольшая машинка, фигурка человечка; 

картинка со светофором, сигналы светофора, игрушки или картинки – транспортные средства: 

легковой, грузовой автомобили,  «скорая помощь», пожарная машина. 

Задание:  

- Представь себе, что мы приехали в город. Посмотри на стол и скажи, где ездят автомобили, а где 

ходят люди. Возьми маленькую машинку. Если ты сидишь                         в машине, то ты 

работаешь кем? (шофером). Где поедет шофер на машине, покажи. А теперь ты вылез из машины, 

возьми человечка, скажи, где люди ходят? (машины ездят по дороге – проезжей части, а люди-

пешеходы по тротуару). Что это такое? (показываете тротуар). 

- Чтобы не было аварий на дороге, в городе есть удивительный предмет.                   Что это? 

(показываете картинку со светофором). Что обозначает красный (желтый, зеленый цвет)? 

- Как нужно правильно переходить улицу? (переходить со взрослыми, остановиться, посмотреть на 

дорогу, если нет машин, спокойно, не разговаривая перейти улицу, держа маму или папу крепко за 

руку. Если машины близко - пропустить,  и лишь потом,  идти). 

Б) Дидактическая игра «На какой машине покатаемся». 

Материал: игрушки или картинки транспортных средств – легкового и грузового автомобиля, 

«скорой помощи» и пожарной машины. 

Задание: 

- Вы решили с мамой и папой поехать на природу отдохнуть. Посмотри и выбери, на какой машине 

вы поедете. Почему? А  для чего нужны другие машины? 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок соблюдает основные правила поведения в детском саду при помощи взрослого, а 

некоторые самостоятельно, имеет представление                           о правилах взаимодействия с 

растениями и животными; может объяснить, что может случиться, если разозлить собаку или 

съесть растение без разрешения взрослых; имеет представление об элементарных правилах 

дорожного движения и может их обыграть, хорошо умеет различать доступные транспортные 

средства. Положительно относиться к соответствующим требованиям взрослого, замечает 

нарушения правил другими детьми и протестует против этого; понимает положительные и 

отрицательные последствия своих поступков, испытывает чувство стыда, вины при нарушении 

правил. 
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3 балла – ребенок соблюдает основные правила поведения в детском саду при помощи взрослого, а 

некоторые самостоятельно, но чаще всего ему нужно напоминать; хочет быть «хорошим»;  имеет 

представление о правилах взаимодействия с растениями и животными; может объяснить, что 

может случиться, если разозлить собаку или съесть растение без разрешения взрослых; имеет 

представление об элементарных правилах дорожного движения, хорошо умеет различать 

транспортные средства, но высказывается неуверенно. При помощи взрослого понимает 

положительные и отрицательные последствия своих поступков, испытывает чувство стыда, вины 

при нарушении правил под влиянием оценки взрослого. 

2 балла – ребенок чаще всего соблюдает элементарные правила безопасности, но только под 

усиленным вниманием взрослого, чаще положительно относиться к соответствующим 

требованиям, но может проявить негативизм, не обращает внимания на нарушения правил другими 

детьми; не испытывает чувство стыда, вины при нарушении правил. Имеет представление о видах 

транспорта, но путает части дороги и сигналы светофора, не может рассказать об опасностях на 

природе. 

1 балл – ребенок действует спонтанно, ситуативно; может выполнять некоторые простые правила, 

с обязательным воздействием воспитателя, или не выполнять; не обращает внимания на нарушения 

правил другими детьми; не испытывает чувство стыда и вины при нарушении правил по 

отношению к себе, к другим людям (животным, растениям). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Изучение игровой деятельности:  

Методика «Изучение игровой деятельности» (модифицированный вариант методики 

Р.Р.Калининой) 

Процедура: проводится наблюдение за свободной игрой детей. 

Обработка данных: заполняется диагностическая карта на основе полученных показателей. 

А) Распределение ролей: 

4 балла - самостоятельное распределение ролей, разрешение конфликтных ситуаций. 

3 балла – самостоятельное распределение ролей при отсутствии конфликтных ситуаций (например, 

когда одну роль желают играть 2 и более человек). При наличии конфликта игровая группа либо 

распадается, либо дети обращаются за помощью к воспитателю. 

2 балла – распределение ролей под руководством взрослого, который задает наводящие вопросы: 

«Какие роли есть в игре? Кто будет играть роль…? Кто хочет быть…? и т.д. 

1 балл - отсутствие распределения ролей; роль выполняет тот, кто «завладел» ключевым атрибутом 

(надел белый халат – врач, взял посуду – повар). 

Б) Основное содержание игры: 

4 балла – выполнение действий, связанных с отношением к другим людям. Здесь важно, к 

примеру, не чем «мама» кормит ребенка, а «добрая» она или «строгая». 

 3 балла – выполнение действий, определяемых ролью. 

2 балла – действие с предметом в соответствии с реальностью. 

1 балл – действие с определенным предметом, направленное на другого («мама» кормит дочку-

куклу, неважно, как и чем). 

В) Ролевое поведение: 

4 балла – ролевое поведение наблюдается на всем протяжении игры. 

3 балла – роли ясно выделены до начала игры, роль определяет и направляет поведение ребенка. 

2 балла – роль называется, выполнение роли сводится к реализации действий. 

1 балл – роль определяется игровыми действиями, не называется. 

Г) Игровые действия: 

4 балла – игровые действия имеют четкую последовательность, разнообразны, динамичны в 

зависимости от сюжета. 

3 балла – игровые действия многообразны, логичны. 
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2 балла – расширение спектра игровых действий (приготовление пищи, кормление, укладывание 

спать), игровые действия жестко  фиксированы. 

1 балл – игра заключается в однообразном повторении 1-го игрового действия (например: 

кормление). 

Д) Использование атрибутики и предметов-заместителей: 

4 балла – использование небольшого количества ключевых атрибутивных предметов. Предметное 

оформление игры занимает минимальное время (если, например, нет посуды, могут быть 

использованы листы бумаги, ладошки или просто ее обозначение жестом). 

3 балла – использование мнгофункциональных предметов (лоскутки, бумага, палочки и т.д.) и при 

необходимости их изготовление. 

2 балла – широкое использование атрибутивных предметов, в том числе в качестве заместителей ( 

игрушечная тарелка как прицеп к грузовику, кубики как продукты и т.д.); на предметное 

оформление игры уходит значительная часть времени. 

1 балл – использование атрибутики при подсказке взрослого; самостоятельное прямое 

использование атрибутики (игрушечная посуда, муляжи продуктов, флакончики от лекарств и 

т.д.). 

Е) Использование ролевой речи: 

4 балла – развернутая ролевая речь на всем протяжении игры. Если спросить играющего ребенка: 

«Ты кто?», называет свою роль. 

3 балла – наличие ролевой речи, периодический переход на прямое обращение. 

2 балла – наличие ролевого обращения: обращение к играющим по названию роли («дочка», 

«больной» и т.д.). Если спросить играющего ребенка: «Ты кто?», называет свое имя. 

1 балл – отсутствие ролевой речи, обращение к играющим по имени. 

Ж) Выполнение правил: 

4 балла – соблюдение заранее оговоренных правил на протяжении всей игры. 

3 балла – правила выделены, соблюдаются, но могут нарушаться                                 в 

эмоциональной ситуации. 

2 балла – правила явно не выделены, но в конфликтных ситуациях правила побеждают. 

1 балл -  отсутствие правил. 

2. Изучение эмоционального отношения к нравственным нормам: 

Методика «Сюжетные картинки». 

Материал: картинки с изображением положительных и отрицательных поступков. 

Процедура: проводится индивидуально. Ребенку предлагают разложить картинки так, чтобы с 

одной стороны  лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие и 

объяснить. 

Критерии оценки: 

4 балла – правильно раскладывает, эмоциональные реакции выражены ярко, адекватно, 

проявляются в мимике, активной жестикуляции; развернуто обосновывает свой выбор, называет 

моральную норму или правило поведения. 

3 балла -  правильно раскладывает, эмоциональные реакции выражены неярко, адекватно, 

проявляются в неактивной мимике и жестикуляции; может обосновать свой выбор ситуативно с 

небольшой словесной помощью взрослого. 

2 балла – правильно раскладывает, но эмоциональные реакции выражены неярко; объяснение 

действий неверное. 

1 балл – путает картинки, эмоциональные реакции отсутствуют или неадекватны, объяснение 

действий объяснить не может даже с помощью взрослого. 

3. Уровень сформированности гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 

А) Дидактическое упражнение «Расскажи о себе». 
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Задание: 

- Как тебя зовут? (имя и фамилия) 

- Сколько тебе лет? 

- Кто ты: девочка или мальчик? Какие у тебя глаза? Волосы? 

- Как ты любишь играть? Назови свою любимую игрушку. 

- Когда ты был(а) маленьким(ой), что ты умел(а) и не умел(а) делать? 

- Что ты сейчас умеешь делать? 

- Какие должны быть мальчики? (сильные, смелые) А девочки? (ласковые, нежные). А ты какой 

(какая)? 

Б) Беседа «Моя семья»: 

- С кем ты живешь? 

- Как зовут твоих папу и маму? 

- Есть ли у тебя братишки и сестренки? (Если есть, как их зовут?) 

- Как зовут бабушку и дедушку? 

В) Дидактическое упражнение «Кто работает в детском саду?» 

- Что разрешают в детском саду делать? (играть со всеми детьми дружно и др.) 

- А что ты умеешь делать сам? (самостоятельно кушать, одеваться и раздеваться, убирать игрушки 

и др.). 

- Как зовут ваших воспитателей (И.О.)? Младшего воспитателя (И.О.)? Заведующую (И.О.)? У 

кого в кабинете можно игрушки брать на занятие? (И.О. старшего воспитателя)? Кто с вами 

песенки разучивает (И.О.)? Кто физкультуру с вами проводит (И.О.)? Кто витаминки раздает (И.О. 

медсестры)? 

- Когда ты приходишь в детский сад, что нужно сказать? (здравствуйте) А когда уходишь? (До 

свидания) Кому это нужно говорить? (всем: и воспитателям, и детям) 

Г) Дидактическое упражнение «Где ты живешь?» 

- Как называется наш поселок? 

- Где вы гуляли в выходные с мамой и папой? 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок имеет четкие, информативные представления, в которых отражает свой 

собственный опыт. 

3 балла – ребенок имеет фрагментарные, недостаточно понятные и обобщенные представления, 

собственный опыт также отражает фрагментарно.. 

2 балла – ребенок понимает не все задания, собственный опыт не отражает; правильные ответы 

есть, но очень мало. 

1 балл -  ребенок не понимает заданий, правильных ответов – 1 или 2.. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»» 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

Уровень развития способности различать и называть строительные детали: 

Материал: строительные детали – кубик, кирпичик, пластина, цилиндр, трехграннная призма. 

Задание: воспитатель показывает детям строительные детали и просит назвать их. 

 

Уровень развития умения строить разные конструкции по заданию: 

Материал: мелкий конструктор. 

Задание: 

А) Построй заборчик с воротами из кирпичиков. 

Б) Укрась ворота призмой и сделай забор из кубиков. 

 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданиями. 



 79 

3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданиями с небольшой помощью воспитателя. 

2 балла – ребенок справляется с заданиями только с помощью воспитателя или со второй попытки. 

1 балл – ребенок не справляется с большинством заданий. 

 

 «Изобразительная деятельность» 

Развитие продуктивной деятельности (рисование): 

А) Рисование карандашами «Неваляшки гуляют» (проводится всей группой). 

Материал: листы бумаги, карандаши, образец рисунка, сделанный воспитателем. 

Задание: 

Детям предлагается рассмотреть образец рисунка. 

- Кто нарисован на рисунке? 

- Что делают неваляшки? 

- Нарисуй рисунок, как неваляшки гуляют. 

Б) Рисование красками «Украшение платочка» (проводится всей группой). 

Материал: квадратный лист бумаги, гуашь, кисть, 2 образца украшения платочка (полосатый и 

клетчатый). 

Задание: 

Детям предлагается украсить платочек прямыми линиями в разных направлениях. 

 

Развитие продуктивной деятельности (лепка): 

Лепка предмета, состоящего из нескольких частей «Пирамидка» (со всей группой). 

Материал: пластилин (или глина), стека, клеенка. 

Задание:  

Воспитатель показывает, а детям предлагается вылепить  пирамидку, используя знакомые приемы 

(деление целого куска на части, раскатывание круговыми движениями и сплющивание основы, 

раскатывание прямыми движениями – палочки, соединяя концы полученных палочек (колечки), 

маленький шарик на верхушке).  

Развитие продуктивной деятельности (аппликация): 

Аппликация «Узор в квадрате из геометрических кругов» (всей группой). 

Материал: шаблон бумажного квадрата, готовые детали (круги и квадраты), клей, кисть, клеенка, 

салфетка, образцы готовых квадратов (2). 

Задание: 

Детям предлагается выложить и наклеить узор на тарелке, чередуя геометрические формы. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием. 

3 балла – ребенок справляется с заданием со словесной помощью взрослого. 

2 балла – ребенок справляется с заданием с моторной помощью взрослого. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием даже с любой помощью взрослого. 

Уровень освоения детьми сенсорных эталонов (цвета) - индивидуально: 

Материал: набор карточек (карандашей) 9 цветов: красный, синий, зеленый, желтый, белый, серый, 

черный, розовый, голубой. 

Задание: 

Перед ребенком выкладывается набор карточек (карандашей) разного цвета. 

- Назови цвет каждой карточки (карандаша). 

- Покажи карточку (карандаш) синего (белого, розового…) цвета. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все цвета. 

3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет 7-8 цветов. 

2 балла – ребенок справляется с заданием с помощью взрослого, называет                  6 цветов. 
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1 балл – ребенок плохо справляется с заданием, называет менее 6 цветов. 

«Чтение художественной литературы» 

Дидактическое упражнение «Перескажи сказку». 

Материал: иллюстрации к сказке «Три котенка» В.Сутеева. 

Задание:  

Воспитатель предлагает детям рассмотреть иллюстрации и услышать историю про трех котят, 

затем самому рассказать историю про котят, опираясь на картинки                  (с помощью 

воспитателя). 

 

Дидактическое упражнение «Послушай и вспомни, как называется» 

Задание: 

- Воспитатель читает или рассказывает небольшой отрывок из знакомого детям литературного 

программного произведения, ребенок должен (в произвольном изложении) вспомнить название 

или о чем там говорится. 

Например (или др. на выбор воспитателя): 

- Шел дед лесом, а за ним бежала собачка. Шел дед, шел, да и обронил… Что обронил дедушка? 

Кто в рукавичке решил жить? (Рус. нар.сказка«Рукавичка») 

- Однажды большая тучка занавесила небо. Солнце три дня не показывалось. Заскучали цыплята 

без солнечного света. «Куда это солнышко девалось?» - говорят. «Нужно его поскорее на небо 

вернуть». «Где же вы его найдете?» - закудахтала наседка. «Разве вы знаете, где оно живет?». 

«Знать-то мы не знаем, а кого встретим, того спросим» - ответили цыплята. Что случилось                              

с солнышком? (оно не проснулось) Вернулось ли солнышко на небо? Кто помог цыплятам 

разбудить солнышко? (сорока, заяц, еж, утка). (Сказка «У солнышка в гостях») 

- Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха: «Что такое хорошо и что такое плохо?» У меня 

секретов нет, - слушайте детишки, - папы этого ответ помещаю 

в книжке. Что делать хорошо, а что плохо? (В.Маяковский«Что такое хорошо и что такое 

плохо»). 

Дидактическое задание «Прочитай наизусть стихотворение». 

Задание:  

Воспитатель просит ребенка прочитать стихотворение, которое ему нравится. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок с небольшой помощью воспитателя пересказывает знакомое произведение по 

картинкам; может рассказать о содержании знакомых литературных произведений; умеет 

выразительно читать наизусть стихотворение. 

3 балла – ребенок только с помощью воспитателя пересказывает знакомое произведение по 

картинкам; может вспомнить не о всех читаемых ранее произведениях, но которые узнает, 

рассказывает правильно; умеет выразительно читать наизусть стихотворение. 

2 балла – ребенок справляется с заданиями только с активной помощью и наводящими 

подсказками воспитателя, во время пересказа сказки преимущественно пользуется ситуативной 

речью и жестами. 

1 балл – ребенок не справляется с большинством заданий. 
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Карта индивидуального развития ребенка 

Вторая младшая группа 

Шифр ребенка ____________________________ 

 

 

Основные направления развития /учебный год 
 

201_____ 

октябрь 

 

201_____ 

апрель 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

  

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание 

  

Хозяйственно-бытовой труд:   

Труд в природе:   

Воспитание ценностного отношения  

к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

  

Уровень сформированности соблюдения элементарных 

правил поведения  в детском саду: 

  

Уровень сформированности элементарных правил 

взаимодействии с растениями и животными 

(индивидуально) 

  

Уровень сформированности представлений детей о 

правилах дорожного движения: 

  

Владеет простейшими навыками поведения во время 

еды, умывания 

  

Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок 

в одежде 

  

Уровень сформированности гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу: 

  

Изучение игровой деятельности: 

-Распределение ролей 

-Основное содержание игры 

-Ролевое поведение 

-Использование атрибутики и предметов-заместителей 

-Использование ролевой речи 

  

Изучение эмоционального отношения к нравственным 

нормам: 

  

Итоговый показатель   

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

  

1.Уровень знаний о предметах ближайшего окружения:   

2.Уровень знаний о предметах ближайшего окружения:   

Уровень знаний о растениях:   

Уровень знаний о жизни диких и домашних животных   

Уровень представлений детей о свойствах воды, песка и 

снега 

  

Уровень знаний детей о сезонных изменениях в природе   
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Уровень знаний о количестве   

Уровень знаний об эталонах величины   

Уровень знаний о геометрических фигурах:   

Ориентировка в пространстве:   

Ориентировка во времени:   

Итоговый показатель   

Образовательная область «Речевое развитие»   

Итоговый показатель   

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

  

Конструирование. 

Уровень развития способности различать и называть 

строительные детали 

  

Уровень развития умения строить разные конструкции 

по заданию 

  

Развитие продуктивной деятельности (рисование)   

Развитие продуктивной деятельности (лепка)   

Развитие продуктивной деятельности (аппликация)   

Восприятие художественной литературы   

Музыкальное развитие    

Итоговый показатель.   

Образовательная область «Физическое развитие»   

Итоговый показатель    

Итоговый уровень развития     
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Сводная таблица по  группам. 

 

Шифр ребенка ____________________________________________ 
 
 

Группа/ 

год/  

образовательная  

область. 

 

Группа 

раннего 

возраста 

20_____ 

20_____ 

 

Первая 

младшая 

группа 

20_____ 

20_____ 

 

Вторая 

младшая 

группа  

20_____ 

20_____ 

 

Средняя 

группа  

 

20_____ 

20_____ 

 

Старшая 

группа 

 

 20_____ 

20_____ 

 

Подгот. 

группа 

 

20_____ 

20_____ 

 

«Познавательное 

развитие» 
 

      

 

«Речевое 

развитие» 
 

      

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

      

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

      

 

«Физическое 

развитие» 

 

      

 

Итоговый 

результат  
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Сводная ведомость уровней развития детей. 

Группа___________________Учебный год _______________ 

 

№ 

 

ФИ ребенка 

 

 

 
 

 

Физическо

е развитие 

 

 
 

 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие  

 

 

 

Речевое 

развитие   

 

 

 

Художест

венно-

эстетичес

к. 

развитие  

 
 

 

Познавате

льное 

развитие   

 
 

 

Уровен

ь 

развити

я  

Окт

ябрь  
Апр

ель  
Окт

ябрь 
Апр

ель 
Окт

ябрь 
Апр

ель 
Ок

тяб

рь 

Апр

ель 
Окт

ябрь 
Ап

рел

ь 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

 Высокий            

             
 Средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

             

 Низкий             
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