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1. Целевой раздел Программы 

1.1. ПОЯСНИТЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе  общеобразовательной 
программы МБДОУ «Детский сад №25» г.Заволжье. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №25» (далее Программа) 
разработана во исполнение и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  
Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 
методологические основы данной образовательной Программы являются: 
 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г. 

 ФГОС ДО Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013г. 
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"   

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 
(утв. постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26); 

 "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования" Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития России) 
от 26.08.2010г. №761н г. Москва (зарегистрировано Министерством юстиции 
РФ 06.10.2010г. рег.№ 18638).   

 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования" Приказ 
Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. №1014 
(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. №30038) 

 Устав ДОУ  
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка и обеспечивает 
комплексное решение задач охраны жизни и здоровья, качественного присмотра и 
ухода, разностороннего развития возрастных и индивидуальных возможностей детей 
по основным направлениям дошкольного образования:  физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому; 
достижение воспитанниками готовности к систематическому обучению в начальной 
школе.  
Образовательная программа ориентирована на: 

 интересы и потребности детей,  
 образовательные притязания родителей воспитанников, 
 ориентиры и требования ФГОС ДО. 
 Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 25»  разработана на 

основе основной общеобразовательной программы дошкольного  
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образования  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
 забота о здоровье и эмоциональном благополучии воспитанников;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения; 

 максимальное использование и интеграция разнообразных видов детской 
деятельности; 

 креативность процесса воспитания и образования; 

 вариативность использования образовательного материала; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и образования; 

 координация усилий ДОУ и семьи в воспитании детей; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада исключающей 
умственные, физические перегрузки.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 
возрасту видам деятельности. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Образовательная Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 
ДОУ. Период определяется сроком поступления и завершения ребенком дошкольного 
образования в МБДОУ «Детский сад № 25». 

 
 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базисной 
культуры личности, всестороннее развитие физических, интеллектуальных, духовно-
нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 
способностей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
воспитанников, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

 
Задачи:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 
формирования образовательных программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
 
 
1.2.  ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учётом 
Конвенции ООН о правах ребёнка, в основе которых заложены следующие 
международные принципы:  
1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности  самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 
условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а тем что этот период – 
подготовка к следящему этапу развития. 
2. Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 
детей. 
3. Уважение личности ребёнка. 
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 
творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 
ребёнка. 
 
В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует также принципы формирования 
образовательного пространства и реализации образовательной деятельности, 
связанные с переносом их из задач дошкольного образования: 
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1. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

2. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможность 
формирования программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

3.  Обеспечивать психолого–педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Им соответствуют культурологический и антропологический, личностно – 
ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный подходы к 
организации развивающего взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса. 
 
Принципы реализации Программы в соответствии с примерной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой: 
1. Принципы гармоничности образования. Эти принципы предусматривают 
органическое вхождение ребенка в современный мир  через широкое 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 
математикой, игрой и трудом. 
2. Принцип этнокультурной соотнесённости дошкольного образования. 
Предполагается приобщение ребенка к истокам народной культуры своей страны. 
3. Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 
предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 
4. Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его 
мир – это мир, частью которого он является  и который так или иначе переживает  и 
осмысляет для себя. 
5. Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 
воспитания. 
6. Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не 
что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления 
знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 
7.Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 
ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 
результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 
8. Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 
«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 
9. Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 
«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные 
навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 
потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 
проблемных ситуаций. 
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Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 
базового уровня системы общего образования и уделяет особое внимание:  
1.  Приобщению детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 
основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Вначале 
педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет отбор 
содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной 
местности данного края, что есть только там, где живут дети. Продумывает, как и 
через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, 
подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации 
развития детей: 
- особенности природы; 
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её 
пределами. 
Демонстрируется то, что наличествует в родном крае, но характерно для всей 
страны: 
- охрана природы; 
- труд людей; 
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 
- проживание людей разных национальностей. 
В соответствии с содержанием основной программы и содержанием той части, 
которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных 
условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, 
чтобы дети получали информацию  постепенно, в определённой системе. 
Используется тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму 
познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 
изучения. 
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 
детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, 
праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, 
взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, 
что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 
активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 
мышления ребёнка. Особое внимание уделяется  формам работы с детьми, которые 
должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 
предлагаемого содержания. Периодически в течение года проводиться итоговые 
занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание 
и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их 
отношении к явлениям общественной жизни. 
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
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-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 
свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 
изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 
2. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 
через включение в различные виды деятельности. 
Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 
процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет 
непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов. Наглядные методы 
обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих скрытые свойства и 
связи объектов. Используются методы ознакомления детей с внешним обликом 
предметов с использованием натуральных предметов и явлений. В таких видах 
работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так как  
природные изменения явлений часто связаны  с длительным периодом (например, 
смена времён года). 
Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми 
новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки 
задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), 
разъясняют и показывают способы его получения («как нужно сделать»). Возможна 
и другая постановка задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают 
лишь условия, которым должен удовлетворять сделанный ребёнком объект 
(постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий рисунок, ребёнок 
определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных 
условий. 
Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в 
наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но 
и позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными 
способами их преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, 
диапозитивов, чтением художественной литературы. 

 
3. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями. 
Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 
материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 
проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 
практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 
обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться 
разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 
Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 
создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и 
чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от 
возрастных и индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением 
самостоятельной деятельности детей. Социальные ситуации могут возникать 
спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) подхватывают её и насыщают 
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развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать 
развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-
развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-
воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 
индивидуальным условиям. 
Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 
следующие компоненты: 
1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая 
их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется 
опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 
3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 
проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует 
построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 
4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 
материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации 
детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 
5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 
фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня 
занимались? Что узнали нового?» 
Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 
находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 
Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение 
друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель 
включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

 
4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 
культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 
другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, 
физических, художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями. 
Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 
возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих 
педагогических условиях: 
- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 
компетентности членов многопоколенной семьи; 
- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 
направленных на воспитание ребёнка; 
- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 
поколения семьи. 
При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 
взаимодействие всех участников педагогического процесса требует  многообразия и 
вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 
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- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, 
оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных 
межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на 
ребёнка; 
- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 
чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его 
потребностям и интересам; 
- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 
приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 
Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 
родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих 
гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей 
к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и 
уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в 
воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия их в 
различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к 
старшему поколению, проводимых на базе дошкольной образовательной 
организации (далее – ДОО). 
 

1.3. ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей. 

5. Основывается на комплексно - тематическом принципе построения 
образовательного процесса. 

6. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. 

7. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

8. Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 
организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого 
и детей, самостоятельную деятельность детей. 

9. Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста. 
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10.  Направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 
полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 
дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 
 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основные участники реализации программы: дети младшего дошкольного возраста, 
родители (законные представители), педагоги. 
В группе №7 «Зайчик» 20 человек из них 5 девочек, 15 мальчиков. При построении 
программы учтены гендерные  особенности группы, т.е преобладание мужской 
составляющей. 
Возрастные особенности детей 3-4лет. 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет). В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно 
выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 
Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 
определенной общественной функции. Желание ребенка 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 ее 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, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 
только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка 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. Конструктивная 
деятельность в младшем дошкольном возрасте огра- ничена возведением несложных 
построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 
перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 
индивидуальных единиц восприятия, переходят 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 определенной 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 
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ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 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 обусловлены 
нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 
усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 
для оценки собственных действий и действий других детей. 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 ребенка 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 
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
собственных побуждений самим ребенком, 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. 

 
1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 
Образовательная область «Физическое развитие». 
- Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 
- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 
- Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 
- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 
- Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

не менее чем на 40 см. 
- Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из –за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 
раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 
5 м. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 
- Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 
- Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 
- Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 
- Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться (кукольный, драматический театры). 
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- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 
знакомых сказок. 

- Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 
принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в 
зрительном зале). 

Образовательная область «Речевое развитие». 
- Рассматривает сюжетные картинки. 
- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 
- Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 
- Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 
- Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него. 
- Может прочитать наизусть небольшое стихотворение 
Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 
 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 
 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 
 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 
 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 
 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 
 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму. 
 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева— 

справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 
 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 
 Ориентируется в помещениях детского сада. 
 Называет свой город (поселок, село). 
 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
 Проявляет бережное отношение к природе. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, 
надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений. Умеет 
группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 
большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 
выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 
предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 
понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 
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Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 
форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, 
на, над – под, верхняя – нижняя (полоска). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», 
«день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. 
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 
Ориентируется в помещениях детского сада. 
Называет свой город (поселок, село). 
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
Проявляет бережное отношение к природе. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные 
предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 
Украшает заготовки из бумаги разной формы. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 
 
1.6 Развивающие оценивание качества образовательной деятельности в 
Программе. 

Педагогическая диагностика МБДОУ.       

Реализация программы ООП предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 
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 развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); • художественной деятельности;  

• физического развития.  
 Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 
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индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 
деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 
личностного развития, предвидение его поведения в будующем.      
 Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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.  
Методы проведения педагогической диагностики преимущественно 

малоформализованные: наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 
общении с другими субъектами педагогического процесса; свободные беседы с 
детьми; анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 
диагностические ситуации.                
 Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение 
деятельностных умений ребенка; интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
личностных особенностей ребенка; поведенческих проявлений ребенка; 
особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; особенностей 
взаимодействия ребенка со взрослыми. 
Для оценивания используется авторская методика представленная в пособии 
«Диагностика по программе От рождения до школы ФГОС ДО» Авторская 
разработка, г. Тула, 2015. 
 

2. Содержательный раздел программы 
2.1. План ООД по реализации образовательной программы. 

Учебный план 
общеобразовательные основные (комплексные) программы 

дошкольного образования 

Количество занятий в неделю 
  Базовая образовательная область 

     Младшая группа 

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

1. 

  

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора. 

1 раз в неделю 

 

2. Речевое развитие. 1 раза в неделю 

3. 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических 
представлений 

1 раза в неделю 
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4. Чтение художественной литературы ежедневно 

5. 
Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 
1 раза в неделю 

6.  Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1 раз в 2 недели 

7. 
Познавательное развитие. Познавательно-
исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность 

1 раз в неделю 

8. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 1 раз в 2 недели 

9. Физическое развитие. 3 раза в неделю 

10 Музыкальное 2 раза в неделю 

ИТОГО  в неделю: 12 

Количество занятий в год 
  Разделы программы 

Младшая группа 

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

1. 

  

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора. (Окружающий мир) 

36 

2.  Речевое развитие. 
36 

  

3. 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических 
представлений . 

36 

5. Художественно-эстетическое развитие. 36 
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Рисование 

6. Художественно-эстетическое развитие. Лепка 18 

7. 
Познавательное развитие. Познавательно-
исследовательская и продуктивная (конструктивная) 
деятельность 

36 

8. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 18 

9. Физическое развитие 108 

10. Музыкальное 72 

ИТОГО  в год: 396 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в 
младшем возрасте (3 - 4 года) – 15 минут 

Обязательным элементом каждой  ООД является физкультминутка, которая 
позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 
 
2.2. Расписание ООД на год 

Понедельник 
9.15-9.30 Музыка 
9.40-9.55 Рисование 
 
Вторник 
9.20-9.35 Физическая культура 
9.45-10.00 Развитие речи 
15.50-16.05 Конструирование 
 
Среда 
9.20-9.35 ФЭМП 
9.45 -10.00Музыка 
 
Четверг 
9.20-9.35 Ознакомление с окружающим миром 
9.50-10.00 Физическая культура 
 
Пятница 
9.20-9.35 Лепка/Аппликация 
15.50 – 16.05  физическая культура  
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2.3. Комплексно-тематический план на год 
 

Тематический 
блок 

Разделы  тематического 
блока 

Период Итоговое 
мероприятие 

 
ЧТО МЫ ЗНАЕМ 

 3.09-7.09 Развлечение 
«Петрушка в гостях у 

ребят» 
 

ОСЕНЬ НА ПОРОГЕ 
 
 

1.сбор урожая 
2.правила поведения в 
природе 

10.09-5.10 Выставка поделок 
детей и родителей 

«Дары осени» 

 
КРАСКИ ОСЕНИ 

 

1.домашнии животные 
2.особнности поведения 
лесных зверей и птиц 
осенью 

 
8.10-19.10 

Праздник осени «На 
дворе у бабушки» 

 
Я И МОЯ СЕМЬЯ 

1.мое здоровье 
2.моя семья 
3.вырасту здоровым 

22.10-9.11 Спортивное 
развлечение 

«Здоровье дарит 
Айболит» 

 
МОЙ ГОРОД 

1.родной город 
2.транспорт 

 12.11-23.11 Развлечение 
«Весёлый 

светофорчик» 
 

МОЙ ДОМ 
 

1.мебль 
2.посуда 
3.название предметов 

26.11-14.12 Игра-развлечение 
«Мамины 
помошники» 

 
ЗИМА 

1.зимние явления 
2.Новогодний праздник 

17.12-31.12 Новогодний 
утренник 

 
ЗИМОЙ В ЛЕСУ 

 

1.растения зимой 
2.поведение зверей 
3.мир птиц 

 8.01-1.02  Выставка 
совместного 
творчества детей и 
родителей «Зимой в 
лесу» 

 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 
 

1.вонные профессии 
2.День защитника 
отечества 
 

 
4.02-22.02 

Спортивная игра 
«Кто быстрее? 

Открытка для папы 

8 МАРТА 1.мамин праздник 
2.подарок для мамы 

25.02-7.03 Развлечение « С 
мамочками по 

душам» 
ЗНАКОМСТВО С 
НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И 
ТРАДИЦИЯМИ 

1.народная игрушка 
2.знакомство с 
фольклором 

11.03-29.03 Развлечение «Мы 
любим петь и 
танцевать» 

ВЕСНА 1.сезонные изменения 
2.бережное отношение к 
природе 

1.04-26.04 Развлечение «Ой, 
бежит ручьем вода» 

 
ВЕСНА – КРАСНА 

1.садовые и огородные 
растения 
2.экспрементирование с 
песком 

29.04-17.05 Развлечение «Во 
саду ли , в огороде» 

ЧТО МЫ УЗНАЛИ  20.05-31.05 Развлечение 
«Расскажем веселой 
черепахе про нашу 
группу» 
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2.4   Культурно - досуговая деятельность 
( особенности  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. 
Досуговая деятельность рассматривается как приоритетное направление 
организации творческой деятельности ребенка, основа формирования его культуры.  

    Культурно - досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 
праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными 
материалами. Это обеспечивает детям возможность совершенствовать способности 
и умения в деятельности, носящей развивающий характер.  

 В организации досуговой деятельности принимают участие не только 
музыкальный руководитель. Но и воспитатели, старший воспитатель, 
родители. Задачи:  

Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. 
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.   

Развлечения. 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. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  Содействовать созданию 
обстановки общей радости, хорошего настроения.   

Самостоятельная деятельность. 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.   

    В соответствии с методическим пособием Зацепиной М.Б. «Культурно- 
досуговая деятельность .Программа и методические рекомендации – М:Мозаика-
Синтез, 2005 с воспитанниками  второй младшей группы организуется следующие 
виды культурно-досуговой деятельности:  

 1.Отдых, следующие его виды: Работа на территории ДОУ: рыхление земли, 
полив и прополка растений, уборка группового помещения; работа в уголке 
природы; игры со снегом, песком и водой; беседы со взрослым (по инициативе 
ребенка); чтение  книг;    

2.Развлечения, следующие виды: театрализованные; познавательные, в том 
числе экологические; физкультурные; музыкальные;  

3. Праздники: музыкальные;  
4.Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические); коллекционирование различных предметов; экспериментирование, 
самостоятельная познавательная и художественно- продуктивная деятельность; 
познавательные беседы.  
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2.5.Перспективный план по взаимодействию с родителями 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ №7 
НА 1 КВАРТАЛ 2018-2019 УЧ.ГОДА. 

ДАТА Родительское 
собрание 

Консультации и 
беседы 

Наглядный 
материал 

Работа в 
родительском 

уголке 

Нетрадиционные 
формы работы 

сентябрь Знакомство с 
целями и 
задачами 
воспитания 
детей 
мл.группы 
(особенности 
3х леток) 
Выбор 
родительского 
комитета 

1. «Кризис 3-х 
лет» 

2. «Баю-
баюшки» все 
про детский 
сон. 

3. Драчуны.Как 
исправить 
ситуацию. 

Осень. 
Прогулки 
осенью. 

Обновление 
родительского 

уголка. 

Развлечение 
«Петрушка в 

гостях у ребят» 

октябрь  1.Игрушки для 3-х 
леток. 

 
2. Влияние сказок 
на психологическое 
развитие детей. 

 
Раскладушка 
« Осенние 
наблюдения 
с детьми» 

 Развлечение «На 
дворе у 

бабушки» 
Выставка работ 
«Дары осени» 

ноябрь  1.Все о здоровом 
питании 

дошкольников. 
2.Здоровье детей в 

ваших руках» 

Папка – 
передвижка 
«Осторожно 

грипп и 
простуда» 

Рекомендации 
медика 

Развлечение 
«Здоровье дарит 

Айболит» 
Развлечение 

«Веселый 
светофор» 

 
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ №7 

НА  II КВАРТАЛ 2018-2019 УЧ.ГОДА. 
ДАТА Родительское 

собрание 
Консультации 

и беседы 
Наглядный 
материал 

Работа в 
родительском 

уголке 

Нетрадиционные 
формы работы 

Декабрь «О здоровье 
– всерьез!» 

1.Роль 
дидактических 
игр в семье и 
детском саду. 
2.Новогодние 
традиции в 
семье. 

«Как сделать 
новогоднюю 

игрушку 
своими 
руками» 

. Новогодний 
утренник 

Январь   
1.Родитльский 
авторитет, из 
чего он 
складывается. 
2.В игре 
ребенку 
необходим 
партнер. 

 
Раскладушка 
«Зимние 
наблюдения 
с детьми» 
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 Февраль  1.Физическое 
развитие в 
семье . 
2.Охрана 
нервной 
системы 
ребенка 
 

   

 
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ №7 

НА  III КВАРТАЛ 2018-2019 УЧ.ГОДА. 
ДАТА Родительское 

собрание 
Консультации и 

беседы 
Наглядный 
материал 

Работа в 
родительском 

уголке 

Нетрадиционные 
формы работы 

март Развитие 
познавательной 
деятельности 
дошкольников 

1.Труд 
дошкольника в 
семье 
2. Вред и польза 
современных 
технологий 

 «Чем занять 
ребенка в 

выходные». 

Мамин праздник 

апрель   
1.Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе 
2.Гиперактивные 
ребенок 

«Весна»  Развлечение «Во 
саду ли, в 
огороде» 

 май Подведение 
итогов года 
«Чему мы 

научились» 

1.Как научить 
ребенка слушать 
 

  Развлечение 
«Расскажем 

веселой 
черепахе про 
нашу группу» 

 
 
 

2.6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 
Деловые партнерские отношения с социальными партнёрами строятся на основе 
договоров,  направлены на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и 
физического развития детей, развития познавательной и социально-эмоциональной 
сферы, расширение социальных контактов. 
Для реализации образовательной Программы «Детский сад № 25» сотрудничает с 
социумом. 
 
 
Учреждение Совместно решаемые 

задачи 
Формы работы 
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Филиал №1 ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ» 
Заволжская городская 
больница 

Мониторинг состояния 
здоровья; профилактика 
заболеваний, стратегия и 
тактика оздоровления 

Осмотр врачом-педиатром; 

консультирование родителей; 

назначения, сопровождение в 
период после болезни 

Музей истории  

г. Заволжья 

Музеи г. Городца 

Развитие познавательных 
интересов средствами 
народно-прикладного 
искусства; ознакомление с 
историей и культурой края; 

Развитие этических 
представлений; 
экологической культуры;  

Воспитание интереса и 
ответственного отношения 
к окружающему миру 
средствами искусства 

Участие в обрядовых 
календарных праздниках; 
посещение тематических 
выставок; 

Участие в конкурсах; 

Экскурсии, тематические 
прогулки  

Заволжский  

Дом культуры 

Всесторонние творческое 
развитие и воспитание 
личности ребёнка 

Посещение концертов 
детских коллективов, участие 
в концертах 

 
 
 
2.7.1. Программа саморазвития воспитателя Семенистик Е.А.  
 
Тема: «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми  
дошкольного возраста». Сроки реализации 2018 – 2021уч. Г. 
 Цель: продолжать повышать профессиональную квалификацию по вопросу 
современных здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: 

1. Продолжать изучать учебную, справочную, научно – методическую литературу по 
вопросу здоровьесбережения. 

2. Учиться моделировать работу на основе изученных видов, приемов и методов 
здоровьесбережения ( комплексы дыхательной гимнастики, гимнастики 
пробуждения, подвижные игры, физкультминутки) 

3. Направить жизнедеятельность детей в дошкольном учреждении на сохранение и 
укрепление здоровья. 
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4. Разработать прогулки для средней и  старшей  группы по временам года. 

5. Систематизировать изученную литературу. 

Ожидаемые результаты: 

- создание образовательной среды формирующей здоровую, физически развитую, 
социально адаптированную личность; сознательно использующую знания о 
здоровом образе жизни; 

- снижение показателей заболеваемости; 

- положительная динамика показателей физического развития детей; 
- формировать у детей и родителей осознанного отношения к своему здоровью. 

Перспективный план на период 2018-2021уч. Г. 

Раздел плана Содержание деятельности Сроки 
реализаци
и 

Практические 
выходы 

Самореализаци
я 

Изучение методической 
литературы, интернет 
ресурсов по 
здоровьесъберегающим 
технологиям. 

 

Оформление и 
пополнение папок по 
ЗОЖ. 

Изготовление пособий для 
проведения гимнастики 
пробуждения 
(ортопедические дорожки)
. 

Оформление картотеки 
прогулок по временам 

Сентябрь 
2018г -
2020г 

 

 

Октябрь 
2018-
2021г. 

2018г -
2020г 

2018г – 
2020 

Подбор и изучение 
литературы по 
данной теме 

 

 

Оформление и 
пополнение папок по 
здоровьесберегающи
м технологиям 

Изготовление 
ортопедических 
дорожек 

Оформлена картотека 
прогулок для детей 



24 
 

года в средней, старшей, 
подготовительной  группе, 
пальчиковых гимнастик. 

Подбор музыки для 
выполнения 
релаксационных 
упражнений. 

Создание предметно – 
развивающей среды в 
группе. 

Педагогический опыт: 
«Значение 
психогигиенических 
мероприятий в 
организации режимных 
моментов дошкольников» 

Отчет на педсовете 
«Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в воспитании 
у дошкольников здорового 
образа жизни» 

Январь 
2019г. 

2018 -
2021г 

2019г 

 

 

 

2018-2021. 

 

 

2020 

младшей, средней, 
старшей группы 

Сделана подборка 
музыкальных 
произведений  

Оформление 
физкультурно-
оздоровительного 
центра в группе. 

Отчет на педсовете 

Публикация на сайте: 
nsportal.ru 

Работа с детьми Проведение диагностики, 
анализ показателей 
заболеваемости детей. 

Проведение 
закаливающих 
мероприятий, утренней 
гимнастики, пробуждения, 
пальчиковой гимнастики, 
динамических пауз, 
элементов релаксации. 

Проект «Юные 
Олимпийцы» 

Проведение недель 
«Здоровья» 

2018 -
2019уч. Г. 

 

2018-
2020г. 

2019г 

по плану 
работы на 
год 

по плану 
работы на 

Проведение 
диагностики, анализ 
показателей 
заболеваемости, 
уровня физического 
развития детей. 

Проведение всех 
мероприятий 
контроль заведующей 
ДОУ, врачом. 

 

Проект, фотоотчет 

Перспективный план 
проведения недели 
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Беседы с детьми о ЗОЖ 

Проведение соревнований, 
спортивных развлечений. 

Участие в соревнованиях 
и конкурсах на уровне 
детского сада и района 

Организованная 
деятельность: разучивание 
с детьми пословиц, 
загадок о спорте, ЗОЖ 

год 

2018-
2021г. 

2019-
2021г. 

 

2018-
2021г. 

 

2019-2021 

здоровья 

Конспекты бесед. 

 

Конспекты 
развлечений, 
фотоотчет 

 

Фотоотчет, наличие 
грамот. 

Работа с 
родителями 

Консультации врача 
ортопеда, педиатра, 
воспитателей на темы: 
«Здоровым быть здорово»; 

«Формирование 
правильной осанки»; 

«Роль семьи в физическом 
воспитании ребенка»; 

«Отдыхаем летом!» 

Оформление папки 
передвижки «Организация 
активного отдыха семьей» 

Семинары: «Здоровье 
детей в ваших руках» 

Выпуск стенгазеты 
Здоровичок». 

Подготовка материала в 

 
 

2018-2021 

2019 

2019-2021 

2019-
2021г. 

2019-
2020г. 

 

 

 

2019-2021 

Оформлена папка для 
родителей 
«Консультации для 
родителей» 

Фотоотчет 

Наличие буклетов, 
папок передвижек. 

Распространение 
памяток о здоровом 
образе жизни 

Анализ анкет 

 

Фотоотчет 

Стенгазета 
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уголок для родителей. 

Подбор и изготовление  
памяток о здоровом 
образе жизни. 

Анкетирование родителей, 
собеседование. 

Участие родителей в 
соревнованиях, конкурсах. 

 

2018-2021 

 

 

 

 

2018-2021 

 

консультации 

 

 

 

фотоотчеты 

 
 
 
Литература 
1.Методика физического воспитания детей дошкольного возраста/, 
2.Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет/ - М.: 
Мозаика-синтез, 2013. 
3.Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 лет. Развернутое 
перспективное планирование. Конспекты занятий./ . – В.:Учитель, 2011. 
4.Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-6 лет/ , 2004. 
5.Сказочный театр физической культуры (физкультурные занятия с дошкольниками 
в музыкальном ритме сказок)/, , 2003. 
6.Формирование двигательной активности детей 5-7 лет./. 2012. 
7.«Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения» 
 
 
2.7.2. Программа саморазвития  воспитателя младшей группы «Зайчик» №7 Ершовой 
Е. Е. Тема: «Экологическое воспитание детей младшего возраста».2018-2019 уч. г. 

 
Цель: Изучение особенностей экологического воспитания детей раннего возраста. 
Продолжать повышать педагогический уровень, профессиональную компетентность. 
Внедрять в работу новые методы и направления в воспитании и обучении детей. 
Привлекать родителей в воспитание экологической культуры поведения у детей. А 
также, формирование положительного отношения к природе, воспитывать 
защитников природы, дать экологические знания, научить детей быть 
милосердными, любить и беречь природу (землю, воду, воздух, флору, фауну), по-
хозяйски, а значит, бережно распоряжаться её богатствами. 
 Задачи: Повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой 
литературы, самообразования; Разработать перспективный план работы с детьми;  
Задачи в работе с детьми: Формирование навыков постановки элементарных 
опытов и умения делать выводы на основе полученных результатов. Формирование 
навыков заботливого отношения к объектам живой и неживой природы, к месту, в 
котором живёшь. Развитие способности воспринимать эстетическую ценность 
природы и выражать в творчестве полученные впечатления. Развитие 
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любознательности, творческого потенциала, фантазии и воображения. Освоение 
традиционных и нетрадиционных приёмов изобразительного искусства.  
 
Перспективный план на период 2018-2019 уч. г. 

Сентябрь Изучение методической 
литературы  

Работа с детьми 

 

На протяжении года. 

1.Игра « У бабушки в гостях». 
Знакомство с овощами. Цель: 
учить различать овощи - репу, 
морковь, свеклу, картофель, 
помидор, огурец, знать их 
названия, особенности 
формы, цвета, вкуса. 
2.Наблюдение за комнатными 
растениями. Цель: учить 
различать растения, 
закреплять знания об их 
строении, учить ухаживать за 
ними (правильно держать 
лейку, направлять струю 
воды, удалять пыль с 
растений). Формировать 
представление о комнатных 
растениях как о живых 
существах. 3.Дидактическая 
игра «Чудесный мешочек» 
Цель: учить детей находить 
овощи на ощупь, называть их. 

Октябрь Работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

                                                  
Консультация 

1.Игра «Что растет в саду». 
Знакомство с фруктами. 
Цель: дать представление о 
фруктах–яблоке и груше, 
знать их названия, 
особенности формы, цвета, 
вкуса. 2. Дидактическая 
игра «Угадай на вкус» 
Цель: способствовать 
умению различать овощи и 
фрукты на вкус. 3. 
Рисование «Осенний 
листопад» Цель: 
воспитывать у детей 
стремление участвовать в 
совместной деятельности: 
рисовать листья на 
деревьях с помощью 
мазков. 4. Наблюдение за 
комнатными растениями. 
Цель: обобщить и 
закрепить знания о 
растениях, закрепить 
навыки полива.                               
Тема «Уголок природы в 
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экологическом воспитании 
дошкольника» 

Ноябрь Работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

1.Игра «Путешествие в 
лес» Цель: дать 
первоначальные 
представления о лесе и его 
обитателях (лисе, зайце) 
2.На прогулке игра «Найди 
такой же» Цель: учить 
детей находить и называть 
листья березы, клена, 
рябины. 3.Рисование 
«Золотая осень» Цель: 
знакомство с 
нетрадиционным методом 
рисования (рисование 
пальцами). 
4.Игра«Путешествие в лес» 
Цель: расширить 
представления детей о лесе 
и его обитателях (в лесу 
кроме зайца и лисы 
обитают волк и медведь; 
медведь спит в берлоге, 
волк бегает по лесу, 
охотиться за зайцем). 

Экологическое воспитание 
детей в семье. 

Декабрь Работа с детьми 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

1. Наблюдение 
«Рассмотрим нашу елочку» 
Цель: познакомить с елкой 
(зеленая, колючая, есть 
иголки) учить любоваться 
елью.                                    
2. Наблюдение «Наша 
елочка живая» Цель: 
воспитывать бережное 
отношение к живому 
дереву, желание помогать 
ему (стряхивать снег с 
веток, не ломать ветки) 3. 
Игра – драматизация 
«Путешествие в зимний 
лес». Цель: закреплять 
знание о елке, об 
обитателях леса. 

Новогодняя выставка 
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«Ёлочка - красавица». 

Январь Работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

1. Наблюдение за птицами 
«Кто прилетает на 
кормушку?» Цель: 
познакомить с птицами, 
которые прилетают на 
кормушку. Вызвать интерес 
к поведению птиц, 
привлекать к подкормке 
зимующих птиц. 2. Игра – 
драматизация «У бабушки в 
гостях» Цель: дать 
первоначальные 
представления о составе 
куриной семье, их внешних 
отличиях. Учить детей 
узнавать их, узнавать звуки, 
которые издают курица, 
петух, цыплята. 3. 
Наблюдение «Чем угощаем 
птиц?» Цель: продолжать 
знакомить с птицами, 
формировать 
представление о том, что 
птицы живые, зимой им 
холодно и голодно, 
поэтому их нужно 
подкармливать 
зернышками и белым 
хлебом. 4. Игра – 
драматизация «У бабушки в 
гостях». Знакомство с 
коровой и теленком. Цель: 
познакомить с коровой и 
теленком, их 
отличительными 
особенностями 

«Использование активных 
методов работы по 
формированию здорового 
образа жизни в детском 
саду». 

Февраль Работа с детьми 

 

1. Наблюдение «Белый снег 
пушистый» Цель: 
познакомить со свойствами 
снега (белый, холодный, 
тает в руках). Показать 
снежинки, их много, они 
разные и красивые. Учить 
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Работа с родителями 

любоваться снегом. 2. Игра 
– драматизация «У 
бабушки в гостях». 
Знакомство с козой и 
козленком. Цель: 
познакомить с козой и 
козленком, их 
отличительными 
особенностями. Закрепить 
знания о корове и теленке. 
Развивать игровые умения 
детей. 3. Наблюдение «Как 
снег становиться водой» 
Цель: показать, что снег 
тает в тепле и становиться 
водой. Талая вода грязная, 
значит и снег грязный – в 
рот его брать нельзя 4. 
Наблюдение 
«Разноцветные льдинки». 
Цель: показать, что цветная 
вода превратилась в 
цветной лед (твердый, 
холодный, блестящий), 
льдинками можно украсить 
елку. 

Консультация «Детки 
кризиса 3-х лет». 

Март Работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игра – драматизация «У 
бабушки в гостях». 
Знакомство с кошкой и 
котятами. Цель: 
познакомить с кошкой и 
котятами, их 
отличительными 
особенностями. Развивать 
речь, умение слушать. 
Учить выполнять разные 
игровые роли. 2. Посадка 
репчатого лука. Цель: 
уточнить представление о 
репчатом луке, как овоще, 
полезном для здоровья. 
Сообщить, что из него 
можно растить зеленый 
лук. Учить сажать 
луковицы в землю и в воду. 
Познакомить с те, что для 
роста зелени нужна вода. 3. 
Игра-драматизация 
«Лесные чудеса». Цель: 
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Работа с родителями 

закреплять представления о 
диких животных: зайце, 
белке, медведе, их внешнем 
виде, особенностях образа 
жизни. 4. Наблюдение за 
ростом лука Цель: 
ежедневно отмечать 
изменения: появились 
корни – ими луковица пьет 
воду, появилась зелень, она 
растет, потому что в группе 
тепло и есть вода. 

Консультация для 
родителей «Развитие 
мелкой моторики в 
домашних условиях» 

Апрель Работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

Консультация для педагогов 

1. Наблюдение за веткой 
тополя в вазе с водой. Цель: 
учить замечать изменения, 
происходящие с веткой 
тополя: набухание почек, 
появление листьев. Дать 
понять, что листья 
распустились, потому что в 
группе тепло и есть вода в 
вазе. 2. Наблюдение за 
таянием снега. Цель: учить 
замечать сезонные изменения 
в природе: снег чернеет, 
появляются проталины, 
ручьи. 3. Игра – драматизация 
«У бабушки в гостях». 
Знакомство с лошадью и 
жеребенком. Цель: 
познакомить с лошадью и 
жеребенком, их 
отличительными 
особенностями. Развивать 
речь, умение слушать. Учить 
выполнять разные игровые 
роли.                             Доклад 
на тему «Организация и 
проведение дидактических 
игр по ознакомлению с 
растениями» 

Май Работа с детьми 
 
 
 
 
 

1. Наблюдение 
«Знакомимся с 
одуванчиками» Цель: 
показать растение, 
сообщить его название, 
выделить характерные 
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Родительское собрание 

особенности (желтый 
пушистый цветок, стебель 
длинный, гладкий) 
Воспитывать 
эмоциональный отклик на 
красоту растения. 2. 
Наблюдение «Знакомимся с 
мать-и-мачехой» Цель: 
закрепить знание об 
одуванчике, познакомить с 
мать-и-мачехой. Показать 
различие и сходство этих 
растений. Воспитывать 
эмоциональный отклик на 
красоту растений. 3. 
Наблюдение «Одуванчиков 
много – они разные и 
красивые» Цель: показать 
превращение желтых 
цветов в пушистые шарики, 
красоту поляны, на которой 
много зеленой травы и 
одуванчиков. 
 
Тема: «Воспитание 
экологической культуры 
детей дошкольного 
возраста»  

 

Используемая литература: 

 Николаева, С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга 
для воспитателей детского сада. - Москва: Мозаика-Синтез, 2004. 

 Как знакомить дошкольников с природой: Пособие для воспитателей дет. 
сада/ Л.А.  

 Каминева,А.К. Матвеева,Л.М.Маневцова и др; сост. Л.А Каминева; Под 
ред.П.Г Саморуковой.-2-е изд.,дораб.-М.:Просвещение.     

 Казаручик Г. И. Дидактические игры в экологическом образовании 
дошкольников // Дошкольная педагогика. - 2008 - N 2 - С. 19-24.                                                                                                     

 Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-7лет: метод. пособие для 
воспитателей. – М.:Просвещение, 2010 

 Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. и др. Воспитание, образование и 
развитие детей 3-4 лет в детском саду.  – М.: Просвещение, 2005. 

 Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 
растениями. – М.: Просвещение, 1981 

 Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 
2005 

 Агаева Е.Л., Брофман В.В., Булычева А.И. и др. Чего на свете не бывает?: 
Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет. – М.: Просвеще-ние, 1991 

 Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 
миром. – М.: Педагогическое общество России, 2007 
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3.Организационный раздел программы 

 
3.1 Организация режима в младшей  группе № 7 . 

Режим дня 
 

Приход детей в детский сад, свободная 
игра, самостоятельная деятельность 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 -8.00 
Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.55 
Самостоятельная деятельность, игры. 8.55-9.15 

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

9.15-10.00 

 
Второй завтрак 

 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.05 
Возвращение с прогулки, игры 12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 
Подготовка к дневному сну. Сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.15 
Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.50 
Организованная образовательная 

деятельность (музыка, конструирование) 
15.50-16.05 

Организованная игровая деятельность 16.05-16.40 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Постепенный уход детей домой. 

16.40-17.30 

 
 

  
Распорядок дня включает  традиционный режим и индивидуальные занятия, 
составленные в соответствие с режимом работы учреждения.  

 
3.2 Режим двигательной активности 

 
Режим двигательной активности 

Форма организации 
 

3-4 года 
 

Организованная образовательная деятельность 
 
Физическое развитие  
 

3 раза в неделю  
в помещении  
15 минут  

Образовательная деятельность в ходе режимных процессов 
 
Утренняя гимнастика  
 

Ежедневно  
5-6 минут  

Физкультминутки  
 

Ежедневно по мере необходимости  
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1-2 минут  
 

Упражнения после дневного сна  
 

Ежедневно  
5 минут  

Подвижные игры вне ООД  
 

Ежедневно  
10-15 минут  

Самостоятельная двигательная активность  
 

Ежедневно, под руководством 
воспитателя, в помещении и на открытом 
воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей.  
 

ООД по физическому развитию в индивидуальной 
форме  
 

Ежедневно  
5 минут  
(утром и вечером)  

Физ. Упражнения  
на воздухе  

Ежедневно  
8 минут  

Физкультурно-массовые мероприятия 
 
Физкультурный досуг  
 

1 раз в месяц  
20 минут  

Физкультурный праздник  
 

----  
 

Участие родителей в физкультурно-массовых мероприятиях 
В течение года 

 

3.3 Паспорт группы 

Методическое обеспечение образовательной деятельности группы 

Автор – 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

Под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» 

Мозаика-
Синтез 

2015 

Под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
в младшей группе 

Мозаика-
Синтез 

2015 

В.В.Гербова Развитие речи Мозаика-
Синтез 

2015 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой Мозаика-
Синтез 

2016 

О.В.Дыбина 

 

 ознакомление с предметным и социальным миром Мозаика-
Синтез 

2016 

И.А.Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 
представлений . младшая группа 

Мозаика-
Синтез 

2017 
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Материальное обеспечение. 

  
Образовательные области Дидактическое обеспечение 

Физическое развитие  

 Спортивное оборудование: флажки,  платочки, кубики, кегли, , 
цветные ленты, набивные мячики  (малые),  скакалки, 
веревочки, мячи (средние ), кольцеброс,  мишень, обручи, 
ориентиры для ходьбы, фитбол, погремушки 

 Коврик-дорожк для профилактики плоскостопия 

 Наборы схем основных движений 

 Картотека подвижных игр 

 Картотека комплексов гимнастики 

 Картотека считалок 

 Атрибуты для подвижных игр  

 Картотека физкультминуток 

 Картотека игр малой подвижности 

 Лепбук «Здоровый образ жизни» 

Познавательное развитие  

 Наборы картинок по темам 

 Календарь природы 

 Книги о природе 

 Наборы муляжей овощей и фруктов 

 Набор муляжей «Домашние и дикие животные» 

 Природный материал 

 Дидактические игры по формированию элементарных 
математических представлений    

 Палочки цветные 

  Дидактическое пособие «Блоки Дьеныша» 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 
младшая группа 

Мозаика-
Синтез 

2018 

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском 
саду 

«Сфера» 2012 

ЭОР В.В.Гербова + 
демонстрационный 
материал 

https//nsportal.ru/sites/default/files/2016/11/08/zanyatiya 
po razvitiyu rechi vo vtoroy mladshey gruppe detskogo 
sada plany zanyatiy.pdf 
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 Лабиринты 

 Головоломки 

 Модули 

 Конструкторы (разные виды) 

 Вкладыши, пирамидки, мозайки 

 Лото 

 Домино 

 Сортеры 

 Пазлы 

 Кубики картинки 

 Набор для опытов «Вода и песок» 

Социально- 
коммуникативное развитие 

 Оборудование для организации элементарной трудовой 
деятельности 

 Дидактические игры по знакомству с социальным миром 

 Игрушки заместители  и наборы предметов для сюжетно – 
ролевых игр 

 Мебель для кукол 

 Куклы средние 

 Наборы «Посуда», «Больница», «Парикмахерская» 

 Коляски 

 Альбом «Мой город Заволжье», «Моя семья» 

 Машинки мелкие,средние, крупные 

 Картотека игр по ПДД 

 Картотека игр по пожарной безопасности 

 Наборы картинок «Транспорт»,  «Как растет лук». 

  Картотека художественного слова. 

Художественно-
эстетическое развитие 

 Расходные материалы (пластилин, гуашь, краски, восковые 
мелки,  кисти, бумага, картон, карандаши, фломастеры, 
баночки, лоскуты ткани, тампоны, зубные щётки ит.д.) 

 Природный  и бросовый материал 

 Раскраски 

 Трафареты,  шаблоны 
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 Изделия народных промыслов по возрасту( дымковская 
игрушка) 

 Альбомы с образцами работ 

 Альбомы совместного творчества 

 Дидактические игры  

 Мозаика (разные виды) 

 Пазлы (разные виды) 

 Костюмы для ряженья 

 Маски и головные уборы 

 Наборы детских музыкальных инструментов 

 Дидактические игры по музыкальному развитию  

 Разные виды театров (настольный, ложковый, театр игрушек, 
пальчиковый,) 

 Остов ширмы 

Речевое развитие  Дидактические игры: на звуковую культуру речи, на 
грамматический строй речи, на формирование словаря , на 
связную речь  

 Речевые альбомы «Артикуляционная гимнастика», «Говори 
правильно», «Эмоции» 

 Наборы картинок 

 Детская библиотека 

 Картотека дидактических игр для речевого развития детей 

 Картотека пальчиковых игр, артикуляционных гимнастик в 
картинках. 

 Зеркало большое 

  Игры вкладыши 

 Дидактические пособия для развития речевого дыхания. 

 
 
3.4 Социальный портрет группы 
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных 
услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты 
реализации прав ребёнка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  
 
Критерии сравнения Параметры Количество 
 Полные 19 
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Одинокие 1 
В разводе - 
Вдовы/вдовцы - 
Опекуны - 

 
Особенности семьи 

Многодетные 1 
Имеют собственное жильё 19 
Живут с родителями - 

 
Жилищные условия 

Снимают жильё 1 
Высшее 21 
Неполное высшее - 
Среднее 6 
Среднее специальное 12 

 
 
Образование 

Неполное среднее - 
Рабочие 33 
Служащие 3 
Домохозяйки 1 

 
Социальный состав 

Предприниматели 2 
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