
 
 

 

 



1.Целевой раздел рабочей программы 
 

                      1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания основной образовательной  программы 

дошкольного образования в соответствии с  требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Задачи - охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической 

и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых 

каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, 

что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств детей; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной 

деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

-  воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

Принципы и 

подходы к 

формировани

ю рабочей 

программы 

- 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); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному "минимуму"); 

- 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; 

- основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образов.; 

- учитывает принцип культуросообразности: обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании. 

- предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

Краткая 

психолого-

педагогическ

ая 

характеристи

ка 

особенносте

й 

психофизиол

огического 

развития 

детей 

(группы) 

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 

ограничена 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 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. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы  

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

(адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования) ДОУ №  48 Центрального района 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

- СанПиН утвержденные Постановлением Главного 

государственного врача Р.Ф. от 15.05. 2013 г. №26 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

- Приказ Минобнауки России от 17.10. 2013 №1155 

«Об утверждении федерального стандарта дошкольного 

образования» 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2018-2019 учебный год 

(Сентябрь 2018 – май 2019года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанник

ами группы 

образователь

ной 

программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом 

и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 



 

           2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

П. 2.6. ФГОС ДО – содержание Программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

Образовательные 

области 

Формы работы (занятия, проекты и другие 

виды деятельности.) 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая обучающая ситуация: 

ситуации-иллюстрации; 

ситуации-проблемы; 

о правилах дорожного движения, о безопасном 

поведении, об опасных ситуациях в природе и 

обществе,  

о культурно-гигиенических навыках, о здоровом 

образе жизни и пр.; 

Самодеятельная игра (сюжетная игра, 

театрализованная, конструктивно-

строительная); 

Игра с правилами (дидактическая, подвижная.);  

Поручения (в т.ч. подгрупповые); 

Наблюдения за трудом взрослых (повара и др.); 

Совместный/коллективный труд; 

Наблюдение в мини-огороде, мини-теплице, 

клумбе. 

Познавательное развитие Конструирование; 

Беседа; 

Ситуативный разговор; 

Составление и отгадывание загадок; 

Наблюдение за природой, погодой, животными, 

деятельностью людей; 

Экспериментирование-опыт (песок, вода, глина, 

снег, лед, воздух, природный материал и пр.). 

Речевое развитие Беседа; 

Ситуативный разговор; 

Игровая обучающая ситуация: 

ситуации-иллюстрации; 

ситуации-проблемы; 

Составление и отгадывание загадок; 



Диалог 

Чтение рассказа, книг; 

Рассказывание; 

Заучивание стихотворений, потешек, пословиц, 

поговорок, скороговорок, чистоговорок; 

Различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый, театр масок, марионеток, 

тростевой и др.) 

Рассматривание иллюстраций 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка;  

Рисование; 

Аппликация; 

Художественное конструированин; 

Физическое развитие Утренняя гимнастика; 

Занятие в физкультурном зале; 

Народные подвижные игры; 

Двигательная пауза; 

Подвижная дидактическая игра; 

Физкультурная пробежка; 

Физкультурная минутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1. Детский сад  
1- работники д/с 
2- правила поведения 

в д/с 

Продолжить знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

3-14 

сентября 
Развлечение для 

детей, 

подготовленное 

воспитателем (с 

участием 

родителей) 

Мониторинг 

2. Я и моя 

семья 
1- КГН (части тела, 

уход) 
2- имя, фамилия, 

принадлежность к 

полу 

Формировать начальные представления о здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать представления 

о своей семье. 

17-28 

сентября 
Спортивное 

развлечение 

3. Осень 
1- сезонные 

изменения 
2- урожай, с/х 

профессии 
3- поведение в 

природе 
4- домашние 

животные и птицы 
5- звери и птицы леса 

осенью 

Расширять представления об осени, о времени сбора 

урожая о сборе, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить  с сельскохозяйственными 

профессиями, правилами безопасного поведения в 

природе. Развивать умения замечать красоту природы, 

вести наблюдения за погодой. 
Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

1 октября – 

2 ноября 
Праздник «Осень». 
 

Выставка детского 

творчества 

4. Мой дом, 

мой город 
1- мебель, посуда 
2-бытовые приборы  

3- дом, улица 

Дом, мебель, посуда, бытовые приборы. Знакомить с 

родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

5 ноября-23 

ноября 
Ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского 

творчества. 

5. День Матери  Воспитывать любовь к самому близкому и родному 

человеку. 
26 – 30 

ноября 
Выставка детского 

творчества 

6. Зима. 

Новогодний 

праздник 

1- сезонные 

изменения 
2- домашние 

животные, лесные 

звери зимой 

3- подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

4- Новогодний 

утренник 

5- зимние виды 

спорта, зимние 

Расширять представления о зиме. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы.  Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

3 декабря- 

18 января 
Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний 

утренник. 



забавы 

6-зимнее 

экспериментирование 
 

7.Профессии. 

Транспорт 
1- транспорт 
2- правила дорожного 

движения 

3- профессии 
 

Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения 

в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения.  Знакомить с «городскими» 

профессиями(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

21января- 8 

февраля 
Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

8.Масленица Знакомить с народным праздником «Масленицей», его 

традициями. 
11-15 

февраля 
Тематическое 

развлечение. 

9. День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления. 

18-22 

февраля 
Создание в группе 

макета(с участием 

взрослых) 

10. Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме и бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям 

25 февраля-

8 марта 
Мамин праздник 

11. Игрушки, 

народная 

игрушка  
1- игрушка 

2-народные 

промыслы, фольклор 

Расширять представление об игрушках, народных 

игрушках. Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством, 

знакомить с народными промыслами. Использовать 

фольклор при  организации всех видов детской 

деятельности. 

11-22 марта Фольклорное 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

12. Овощи. 

Фрукты. 
1- овощи 

2- фрукты 

Расширять представления о овощах и фруктах. 25 марта-5 

апреля 

 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

13. День 

Космонавтики.  

Знакомить с праздником «День Космонавтики» 

Расширять представления о космосе. Знакомить с 

профессией «Космонавт». 

8-12 апреля Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

14. Весна. 

Скоро лето 
1- сезонные 

изменения весной 

2- животные и птицы 

весной 

3-насекомые 

4-цветы, деревья, 

кусты 

5-летние забавы 

6-

экспериментирование 

с песком, водой 

7- безопасность летом 

 

 

Расширять представления весенних сезонных 

изменениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту природы весной. 

Знакомить с растениями, насекомыми. Способствовать 

формированию безопасного поведения в весенне-летний 

период. 

15 апреля -

31 мая 

 
 

 
 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

Мониторинг 



 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной  образовательной 

программы дошкольного образования (адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования) 

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Формы работы 

IX-2018 

г. 

Беседы на волнующие родителей темы 

Оформление уголка для родителей -  

обновление информации «Режим дня», 

«Наша непосредственно 

образовательная деятельность», 

«Именинники», «Объявления», и т. д. 

«Встреча добрых друзей» 

• Особенности развития детей  3-4 

года жизни. 

• Задачи воспитания и обучения 

детей на новый учебный год. 

Индивидуальная беседа 

Наглядная информация в 

уголке для родителей 

Родительское собрание 

Папка-передвижка 

Памятка для родителей 

Печатная консультация 



• Выборы совета родителей. 

• Итоги летней оздоровительной 

работы.  

 

Наглядная информация «Осень золотая» 

X-2018 г. Подготовка атрибутов и костюмов к 

осеннему развлечению 

«Осень к гости к нам пришла» 

Беседы на волнующие родителей темы 

«Как одевать детей осенью» 

Творческая мастерская 

Осенний праздник 

Индивидуальная беседа 

Печатная консультация 

XI-2018 

г. 

День добрых дел – совместное 

изготовление кормушек для птиц 

Папка-ширма «Личная гигиена 

дошкольника» 

«Уроки светофора» 

Творческая мастерская 

Печатная консультация 

Папка-передвижка 

XII-2018 

г. 

Родительское собрание 

«Зимушка-зима» 

 «Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной?» 

Изготовление зимних поделок 

«Как организовать выходной день с 

ребенком» 

«Стихи к Новому году» 

«Здравствуй, Новый год!» 

Подготовка атрибутов и костюмов к 

новогоднему утреннику 

Папка-передвижка 

Печатная консультация 

Творческая мастерская 

Новогодний утренник 

 

I-2019 г. Беседы на волнующие родителей темы 

Закаливающие процедуры как средство 

профилактики заболеваний у детей 

Индивидуальная беседа 

Печатная консультация 

II-2019 г. «Лучше папы друга нет» 

Выставка детского творчества, 

посвященная Дню Защитника Отечества 

«День защитника Отечества» 

Фотовыставка 

Выставка детских работ 

Совместный досуг 

III-2019 г. «Весна-красна» 

«Масленица пришла» 

«Международный женский день» 

Совместный праздник «Мамин день» 

«Осторожно, клещи» 

Папка-передвижка 

Утренник, посвященный 8 

Марта 

Печатная консультация 

IV-2019 

г. 

«День космонавтики» 

«Пора в космос» 

Папка-передвижка 

Выставка детского 

творчества 

V-2019 г. «Как организовать летний отдых детей» Печатная консультация 

 

 



3. Организационный раздел рабочей программы. 

 
3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-

зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.) 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности  

 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды 

деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

-Формы НОД; 

-Занятия; 

-Образовательные 

проекты 

-Праздники 

-Развлечения  

-Экскурсии. 

-Тематические 

беседы 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке.  

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам в 

процессе игровой, 

исследовательской, 

продуктивной, 

творческой  

деятельности. 

 

Игровая (включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и 

другие виды 

игры) 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего 

мира и 

экспериментирова

ние с ними) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

Конструирование 

из разного 

материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

1. Принцип 

вариативности. 

Взрослый, 

работающий с 

дошкольниками, 

ответственен за 

то, чтобы в 

модели обучения, 

которую он 

предлагает 

ребенку, была 

заложена 

возможность 

выбора 

собственной 

модели учения. 

Принцип 

предусматривает 

как вариативность 

содержания, 

методов и форм 

обучения, так и 

вариативность 

организации 

среды в детском 

саду. 

 

2. Принцип 

синтеза 

интеллекта, 

аффекта и 

действия. 

Работа с детьми в 

одинаковой мере 



природный и иной 

материал 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная(вос

приятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

должна вовлекать 

их в процессы 

познания, 

действия и 

эмоционального 

освоения мира. 

Идеалом 

личностно-

ориентированной 

дидактики 

является 

конструирование 

таких условий 

образовательной 

работы с детьми, 

которые 

порождают 

гармонию трех 

названных 

аспектов освоения 

деятельности 

ребенка. 

 

3. Принцип 

приоритетного 

старта. 

Начинать работу 

следует с тех 

видов 

деятельности, 

которые 

самоценны для 

каждого 

конкретного 

ребенка, 

непременно 

учитывать 

стартовые 

предпочтения 

детей. 

 

 

 

 

 



3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (формы ННОД, занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

(формы ННОД) 

 

Количество 

образовательных 

форм (занятий, 

ННОД) 

в день 

Количество 

образовательных 

форм (занятий, 

ННОД) 

в неделю 

Перерывы 

между 

формами 

ННОД 

(занятиями) 

30-40 До 15 минут 2 10 не менее 10 

минут 

 

Примечание:   В середине формы образовательной деятельности (занятий, 

ННОД) статического характера проводится  физкультминутка. 

 

 

 

Организация НОД 2 младшей группы 

 

День недели Наименование НОД Время 

Понедельник 

 

1. Лепка 

2. Физкультура на улице 

3. Музыкальный досуг 

9.10-9.25 

9.35-9.50 

16.55-17.10 

Вторник 

 

1. ФЭМП 

2. Музыка 

9.10-9.25 

10.00-10.20 

 

Среда 

 

1. Развитие речи 

2. Физкультура 

9.10-9.25 

9.35-9.50 

 

Четверг 

 

1. Аппликация 

(конструирование) 

2. Музыка 

9.10-9.25 

 

10.00-10.20 

Пятница 

 

1. Художественное 

творчество 

(рисование) 

2. Физкультура 

9.10-9.25 

 

 

9.35-9.50 

 

 

 

 

 

 



3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

Образовательна

я область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Центр «Сюжетно-

ролевых игр» 

 

 

В Центре «Сюжетно – 

ролевых игр» оборудование и 

пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои 

игровые творческие 

замыслы».  

 

2018-2019 г.г. 

Поиск 

инновационн

ых подходов к 

организации 

предметно-

развивающей 

среды 

продолжается

, главными 

критериями 

при этом 

являются 

творчество, 

талант и 

фантазия. 

Познавательно

е развитие 

Центр 

«Математики» 

Центр 

«Строительный» 

 

Центры организованы и 

представлены с учётом 

индивидуальных 

особенностей детей, их 

чувственного опыта, 

информационного багажа, 

т.е. теоретической  и 

понятийной осведомлённости 

ребёнка. Подобранный 

наглядно дидактический   

материал дает детям 

представление о целостной 

картине мира, о тесных 

взаимосвязях,  и 

взаимодействии всех  

объектов. 

Центр «Математики» 

(игротека) имеет важные 

развивающие функции. В 

данном центре располагаются 

нормативно — знаковый 

материал: магнитная доска, 

наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, 

 



представлены, как различные 

виды мозаик, так и 

современные пазлы. 

Достаточно широкий выбор 

игр на развитие мелкой 

моторики руки.  При выборе 

игр предпочтение отдавалось 

способности игр 

стимулировать развитие 

детей.  

 «Строительный» 

(конструктивный) Центр, 

хоть и сосредоточен на одном 

месте и занимает немного 

пространства, он достаточно 

мобилен. Практичность его 

состоит в том, что с 

содержанием строительного 

уголка (конструктор 

различного вида, крупный и 

мелкий конструктор) можно 

перемещаться в любое место 

группы и организовывать 

данную деятельность как с 

подгруппой детей, так и 

индивидуально. 

Речевое 

развитие 

Центр «Мир книги» 

Центр 

«Музыкально-

театрализованный» 

Центр «Мир книги» включает 

в себя книжный уголок. 

Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным 

особенностям детей данного 

возраста. 

«Музыкально — 

театрализованный» Здесь 

размещаются ширма, 

различные виды театров. Он 

представлен различного вида 

театрами (кукольный, 

теневой, настольный, 

пальчиковый). В центре 

размещены детские 

музыкальные инструменты 

(ложки, погремушки, бубны, 

барабаны и т. д.), которые 

используются детьми в 

 



свободной деятельности. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Центр «Творческая 

мастерская» 

В Центре «Творческая 

мастерская» находится 

материал и оборудование для 

художественно-творческой 

деятельности: рисования, 

лепки и аппликации (бумага, 

картон, трафареты, краски, 

кисти…) 

 

Физическое 

развитие 

Уголок 

«Уединения» 

 «Уголок уединения». Если 

ребенок устал от шума и 

хочет побыть в тишине, он 

может пойти в уголок 

уединения и релаксации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» Мозаика-Синтез Москва, 2014 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Мозаика-Синтез Москва, 2015 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

Мозаика-Синтез Москва, 2014 

М.Ю.Картушина «Коммуникативные игры для 

дошкольников» Скрипторий 2003, 2014 

Познавательное 

развитие 

С.Н.Николаева  «Юный эколог» Мозаика-Синтез Мос., 2016 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников» Мозаика-Синтез Москва, 2014 

Т.А.Шорыгина, М.Ю.Парамонова «Детям о космосе» тЦ 

Сфера, 2015 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Мозаика-Синтез Москва, 

2015 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Мозаика-Синтез Москва, 2015 

А.А.Гурьева «Первое знакомство с Петербургом» СПб  

Паритет, 2014 

Н.А.Гурьева «Моя Родина-Россия» СПб Паритет, 2012 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников» Мозаика –

Синтез Москва, 2014 

Речевое развитие В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Мозаика-Синтез 

Москва, 2015 

Е.А.Алябьева «Учим русский язык» ТЦ Сфера, 2014 

М.В.Юдаева «Хрестоматия для младшей группы» 

Самовар2015 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Мозаика-Синтез Москва, 2016 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» Мозаика-

Синтез Москва, 2015 

Педагогическая 

диагностика 

«Педагогическая диагностика компетентности 

дошкольников» под.ред. О.В.Дыбиной – Москва 2010 
 


