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I.  Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
             Рабочая  программа по развитию детей младшей разновозрастной (2-5 лет) группы  (Далее - Программа) разработана на 

основеОсновной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Новопятницкий детский сад», в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

3. «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным  

программам - образовательным  программа  дошкольного  образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года No1014 г. Москва);  

4. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации режима  работы    дошкольных  

образовательных  организаций» (Утверждены  постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской   

от  15  мая  2013  года  No26    «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

Программа составлена с учетом ФГОС  и  примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014-352с.); 

5. Типовое положение о ДОУ; 

6. Конвенция о правах ребенка; 

7. Устав ДОУ. 

 

Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ: 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи:  
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
 

1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 



образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьёй; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9. учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Подходы: 

 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, 

что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности.  

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование 

готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного 

образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 

овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.   
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Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей младшей разновозрастной группы. 

В группе 21ребенок.  Из них 7девочек, 14мальчиков. Список детей группы представлен в Приложении 1.  Все дети 

группы владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей 

развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят 

слушать сказки, заучивать стихотворения.В игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть коллективно, в 

паре, легко делятся игрушками с товарищами. Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы.  

 

Приоритетное направление деятельности:Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития 

детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применении дидактических игр и 

игровых упражнений. Содержание игр направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, 

учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, самостоятельно  или с помощью воспитателя 

организовывать трудовую деятельность и т.д. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы:  

 

 Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации Программы. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Самостоятельность в разных видах деятельности: 

- ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания; 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в двигательной активности, 

проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности;  

- ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения, использует все части речи, 

простые предложения с однородными членами; 

- ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет цвет, форму, материал, знает и 

называет некоторые растения, животных и их детенышей, проявляет бережное отношение к природе; 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности; 

- проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям), умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью;  

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов своей семьи, их имена; 

- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, может 

прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – октябрь, май), диагностики 

(наблюдения, беседа, эксперимент). 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Рабочаяпрограмма по развитию детей разновозрастной группы детского сада обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным   направлениям: 

 физическому,  

 социально-коммуникативному,  

 познавательному,  

 речевому  

 художественно-эстетическому.  

Возрастные особенности детей 2-4 лет (вторая группа раннего возраста, младшая группа, средняя группа) (см. примерная 

ООП ДО ДОУ «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — стр. 241-244.) 

 

 Учебный план реализации ООП ДО в младшей разновозрастной группе по примерной ООП ДО «От рождения до 

школы»: 

1) Физическое развитие –«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляциив 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, 

спортивные игры, физкультурные праздники. (см. примерная ООП ДО ДОУ «От рождения до школы» стр. 132-

133). 
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2) Познавательное развитие -«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» . 

Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, викторины.  

(см. примерная ООП ДО ДОУ «От рождения до школы» стр. 65-86). 

 

3) Речевое развитие –«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций. (см. примерная ООП ДО ДОУ «От рождения до школы» стр. 91-100). 

 

4) Социально-коммуникативное развитие –«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 47 интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со- обществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
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а) Коммуникативная деятельность - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, 

беседы, викторины. (см. примерная ООП ДО ДОУ «От рождения до школы» стр.56-60). 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной деятельности: поручения, дежурство, 

игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 15-20 мин. 

(согласно СанПин, п. 12.22), (см. примерная ООП ДО ДОУ «От рождения до школы» стр.54-55). 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидактические и др. - 

Продолжительность и количество НОД - в режимных моментах. 

5) Художественно-эстетическое развитие –«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- 

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 102 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель- ной, музыкальной и др.)» 

а) изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. 

Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. (см. примерная ООП ДО ДОУ «От рождения до школы» стр. 107-

110). 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной деятельности: Беседы, слушание 

худ.произведений, чтение, разучивание стихов, Театрализованная игра. 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. 

6) Вариативная часть - парциальные программы: «Юный эколог» С. Н. Николаева, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 

«Ребенок и Безопасность». 
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Количество периодов непосредственно организованной образовательной деятельности 

 
Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Средняя группа Вторая младшая Вторая группа раннего 

возраста 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

20-25 мин. 

2 раза в неделю 

15-20мин. 

2 раза в неделю 

10-15 мин. 

Физическая 

культура на улице 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раза в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2-е в недели 1 раза в 2-е недели 1 раза в неделю 

Аппликация 1 раз в 2-е недели 1 раз в 2-е недели  

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовая образовательная область Периодичность 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 
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Чтение художественной литературы ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 
 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

Подбор форм и способов реализации программы в нашем ДОУ основывается на обеспечении ребенку условий 

для проявления различных форм активности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Формы активности ребенка Формы и способы реализации Программы 

Двигательная – форма 

активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, учебно-тренирующего характера  

Физкультурные минутки и динамические паузы  

Гимнастика 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования 

Игры-имитации, хороводные игры 

Народные подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном 

центре 

 Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

Тематические дни, недели, посвященные формированию 

здорового образа жизни 

Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные.  
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направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

его осуществления и 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-

этюды), ролевые диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами- 

заместителями. 

Игры-фантазирования.  

Игры со строительным материалом (строительными наборами, 

конструкторами) и природным материалом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, 

льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, 

словесные.  

Интеллектуальные развивающие игры. 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов.  

Игры с элементами спорта. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные. 

 Проектная деятельность. 

Коммуникативная деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата 

Занятия по речевому развитию.  

Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, 

рассказов, стихов, загадок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и 

др. коммуникативные игры. 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования 

помотивам литературных произведений. 

Подвижные игры с речевым сопровождением. 

Дидактические словесные игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира 

Занятия познавательного содержания. 

Опыты, исследования, экспериментирование. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов. 

Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

Оформление тематических выставок 

Создание коллекций 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др.  

Поисково-исследовательские проекты 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, «мысленном 

действии» в результате чего 

возникает эффект личного 

участия в событиях 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

свободным общением на тему литературного произведения, 

решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по 

литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, рассматриванием иллюстраций художников, 

придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, 

просмотром мультфильмов, театрализованными играми, 

созданием театральных афиш, декораций, оформлением 

тематических выставок  

Проектная деятельность 

Элементарная трудовая 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

требующая приложения усилий 

Самообслуживание. 

Дежурство. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы.  

преобразование предметно-развивающей среде группы и др. 
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для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, который 

можно увидеть (потрогать) 

почувствовать 

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление 

цветного льда; участие в посадке и поливке растений. 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, 

бумаги, картона и др.): изготовление атрибутов для игры и др. 

Проектная деятельность. 

Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, в результате которой 

создается материальный или 

идеальный продукт. 

Из строительных материалов 

Из коробок, катушек и другого бросового материала 

Из природного материала 

 

Продуктивная форма 

активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации - тематические, по 

замыслу. 

 Рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям.  

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, 

бросового материала и др.): украшения к праздникам, поделки 

для выставок детского творчества и др. 

Конструктивное моделирование из строительного материала и 

деталей конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по 

замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из природного 

материала. 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности. 

Творческая продуктивная деятельность на развитие 

воображения и фантазии. 

Разнообразная интегративная деятельность: 

рисование.иллюстраций к литературным и музыкальным 

произведениям; создание коллажей, панно, композиций с 

использованием разных видов продуктивной деятельности. 
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Организация и оформление выставок.  

Проектная деятельность. 

 

Вариативные формы, используемые в ДОУ: 

1. Проектная деятельность способствует развитию партнерских отношений воспитанников, помогает им 

научиться работать в команде, овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от собственных потребностей; достичь позитивной открытости по 

отношению к сверстникам и взрослым, к своей личности. Проектная деятельность помогает  объединить 

усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

 

2. Экспериментально - исследовательская деятельность позволяет ребёнку моделировать в своём сознании 

картину мира, основанную на собственных наблюдениях. В процессе данной деятельности обобщаются знания детей, 

формируется способность к аналитическо-синтетической деятельности не только в отношении непосредственно 

воспринимаемых предметов, но и по представлению. Экспериментально-исследовательская деятельность вызывает 

интерес, стимулирует познавательную активность. 

3.Информационно – коммуникационные технологии позволяют модернизировать учебно-воспитательный процесс, 

повышают  эффективность, мотивацию детей на поисковую деятельность, позволяют строить познавательный процесс 

более высокого уровня на основе восприятия зрительного (графика, анимация, текст), слухового (звук, видео), 

способствуют развитию мышления дошкольника. 

 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Национально – культурные особенности: 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 
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Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

с. Новопятницкого. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план по национально-региональному компоненту 
 

№ Дата Тема Литература 

С
ен

тя
б

р
ь

  Наблюдение «Растут ли цветы на нашем участке?» Николаева С. Н. «Юный 

эколог» Система работы в 

сред.гр. Стр.7 

О
к
тя

б
р
ь

 

 Образовательная ситуация «Фрукты и овощи» Николаева С. Н. «Юный 

эколог» Стр. 22 

 Образовательная ситуация «Что растет в лесу?» Николаева С. Н. «Юный 

эколог» Стр.29 

Н
о
я
б

р
ь

  

 Образовательная ситуация«Кто живет в лесу?» Николаева С. Н. «Юный 

эколог» Стр.33 

 Образовательная ситуация «В гостях у курочки Рябы» Николаева С. Н. «Юный 
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(знакомство с коровой козой и свиньей) эколог» Стр.39 

 Чтение стихов про домашних животных Николаева С. Н. «Юный 

эколог» Стр.42 

 Образовательная ситуация «В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с лошадью и овцой) 
Николаева С. Н. «Юный 

эколог» Стр.46 

Д
ек

аб
р
ь
  Наблюдение «Как узнать ель?» 

Образовательная ситуация «В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с кошкой и собакой) 

Николаева С. Н. «Юный 

эколог» Стр.49,51 

 Коллективное изготовление альбома «Елочка» 

Наблюдение «Поможем нашей елочки» 

Николаева С. Н. «Юный 

эколог» Стр.54,57 

Я
н

в
а

р
ь
  Образовательная ситуация «В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с птичьим двором) 
Николаева С. Н. «Юный 

эколог» Стр.64 

Ф
ев

р
ал

ь  Образовательная ситуация «Путешествие по зимнему лесу» Николаева С. Н. «Юный 

эколог» Стр.74 

 Образовательная ситуация «Айболит в гостях у детей» Николаева С. Н. «Юный 

эколог» Стр.78 

М
ар

т 

 Образовательная ситуация «Рисуем подарок к 8 Марта» Николаева С. Н. «Юный 

эколог» Стр.89 

 Беседа «Март-первый месяц весны» Николаева С. Н. «Юный 

эколог» Стр.92-94 

А
п

р
ел

ь
 

 Образовательная ситуация Весна в лесу Николаева С. Н. «Юный 

эколог» Стр.110 

 

Программа включает в себя систему экскурсионной работы, которая с использованием возможностей села 

расширяет содержание и средства деятельности воспитателей. Данная работа создает благоприятные условия для 

формирования нравственно-духовной культуры детей.(См. Программу ООП «Новопятницкий детский сад») 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Одним из важных способов поддержки детской инициативы является создание условий длясвободного выбора 

детьми деятельности, а также участников совместной деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда в 

группах ДОУ разнообразна по своему содержанию, стимулирует  развитие  поисково-познавательной деятельности 

детей. Обстановка  в  группах, содержание  развивающей  среды  учитывает индивидуальные  особенности  и  

интересы  детей конкретной  группы.  Это значит,  что  все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее 

интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс 

уровней развития разных детей. 

Развитие детской инициативы у воспитанников младшей группы (2 -4 лет) осуществляется через игровую, 

продуктивную и  художественно-эстетическую деятельность. Для  этого в группе созданы центры «Мы играем», «Наш 

театр», «Маленькие строители», «Маленькие художники», «Мы познаем мир», «Маленькие музыканты», «Учимся 

говорить», «Маленькие математики», «Библиотека приходи сказка», «Светофорик», «Спортивный островок».Не все 

дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать им 

помощь.Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда 

педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей и тех, кто 

отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и 

чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя 

свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу.  

Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и умения, 

нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях  спешить  на  помощь  

ребенку,  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, 
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нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от 

успешных инициативных действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.5. Взаимодействие детского сада с семьей 

Перспективный план работы с родителями 2021– 2022год 

 

Месяцы Название мероприятия 
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Сентябрь • Сбор информации о семьях воспитанников. 

• Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, 

режим дня. 

• Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познакомимся». 

• Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 

• Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в детский сад». 

• Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 

• Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

• Родительское собрание «Будем знакомы». 

• Консультация «На кухне вместе с мамой – растем и развиваемся!» 

• Консультация «Плохая погода и выходной день – всё, кроме телевизора». 

• Консультация для вновь прибывших родителей «Детские автокресла» 

Октябрь  Беседа «О необходимости развития мелкой моторики».  

 Выставка « Дары осени». 

 Праздник «Осень в гости к нам пришла». 

 Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности в 

самообслуживании». 

 Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет» 

 Выставка «Бабушкины руки не знают скуки». 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, погодой». 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 
гриппа и ОРВИ. 

 Консультация «Делать ли прививки ребенку (За и против)». 

 Консультация «Что за прелесть эти сказки!». 

 Консультация «Дети и природа». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Ноябрь  Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

 Анкетирование: «Насколько вы знаете своего ребенка». 

 Изготовление праздничной стенгазеты к Дню матери. 

 Консультация.  «Если ребенок отказывается от еды». 

 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

 Консультация «Можно ли обойтись без наказаний?». 
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 Рекомендации для родителей (памятки, информационные листы) «Безопасность ребенка 

на дороге» 

 Консультация «Гигиенические навыки и закаливание». 

 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 

Декабрь  Консультация «Как вести себя на празднике». 

 Анкета «Закаливание детей дома». 

 Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка». 

 Совместное изготовление альбомов о правилах дорожного движения . 

 Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой для здоровья». 

 Родительское собрание  «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада». 

 Выставка семейного творчества: «Символ года»«Зимние узоры». 

 Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. 

 Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков.  

 Праздник «Новогодний карнавал». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

 Консультация « Пожарная безопасность». 

Январь  

 Проведение конкурса семейного рисунка по безопасности дорожного движения. 

 Консультация  «Как правильно наказывать ребенка». 

 Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». 

 Акция: «Покорми птиц зимой». 

 Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с 

другом. 

 

Февраль  Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных 

заболеваний». 

 Стенгазета «Мой папа самый лучший» 

 Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

 Изготовление праздничных открыток к Дню защитника Отечества. 
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 Утренник на тему « 23 февраля». 

 Беседа «Будущий мужчина или как правильно воспитывать мальчика». 

 Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

 Беседа «Безопасность детей- забота взрослых». 

 

Март  Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

 Беседа на тему: «Ваш ребенок» 

 Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

 Совместное создание в группе « Огород на окне». 

 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта. 

 Консультация  «Причины плохого поведения ребенка».  

 Консультация «Как разнообразить физическую активность ребенка» 

 Памятка  «Как одевать ребенка весной?».  

 Консультация«Знакомим детей со временем». 

 Консультация « О чем говорят вредные привычки детей?». 

• Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

• Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

• Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, 

изменениями в природе». 

Апрель  Антропометрические данные детей на II полугодие. 

 Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики». 

 Консультация «Гимнастика исправит плоскостопие». 

 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

 Беседа с родителями  о предстоящей диагностике на конец учебного года. 

 Наглядная информация  «Приметы и пословицы о весне». 

 Как отучить ребенка раннего возраста от вредных привычек? 

 Памятка для родителей «Правила поведения у водоемах» 
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Беседа на тему: «Берегите нервную систему ребенка». 

Май  Консультация  «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа 

жизни». 

 Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

 Фотовыставка «Наши успехи и достижения»,» Как мы весело живем». 

 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим 

дня в летний период и др. 

 Консультация « Обучение ребенка общению с незнакомыми людьми». 

 Папка –передвижка « День Победы». 

 Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 

 Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - оздоровительный период. 

 Предложить родителям принять участие в сборе игрушек, не нужных дома, для 

игр на прогулке. 

 Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы:  

 наличие необходимых условий для организации работы (игровая, спальня), оборудование на территории ДОУ, 

площадка, игровое оборудование с учетом возрастных особенностей детей;  

 использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря для проведения ежедневных спортивных 

занятий в ДОУ, прогулок воспитанников детского сада; 

 наличие перспективного плана развития и укрепления учебно-материальной базы ДОУ. 

 

Методические  материалы,  средства обучения и воспитания:  игровые, здоровьесберегающие технологии, 

технологии развивающих игр, ИКТ (учебно-методические комплекты «Картотеки игр- экспериментов», «Уроки 

осторожности» (ОБЖ для малышей), «Картотека игр по формированию ЗОЖ», «Утренняя зарядка», «Времена года», 

«Правила поведения для воспитанных детей» и др, демонстрационные и  раздаточные материалы, 

Серия наглядно-дидактических пособий «Времена года, месяца и времена суток», «Дикие животные», «Домашние 

птицы и «Птицы», «Мебель», «Мамы и детки», «Одежда», «Мир в картинках», «Расскажи детям о…», 

«Безопасность» Учебно-методическое пособие, «Юный эколог» Учебно-методическое пособие. 
  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Учебно-методическаялитература:  

 

№ 

п\п 

Наименование 

 

1 Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет 

2 Организация опытно-эксперементальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий  

3 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Сентябрь-Май 
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4 Физическое воспитание детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование 

по программе под ред. М.В. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой 

5 Календарное планирование оздоровительного периода. Совместная деятельность 

педагогов с детьми 2-7 лет 

6 Комплексное планирование прогулок с детьми 2.5-7 лет прогулочные карты 

7 Под. Редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Комплексно-

тематическое планирование по программе «От рождения до школы» Первая младшая 

группа 

8 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (3-4)  Младшая группаю-М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2017. По ФГОС 

9 И.А. Помораева, В.А Позина.Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группаю-М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2017. По ФГОС 

10 Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей: Москва, АСТ СЛОВО, 

2013 

 

 

11 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду .Младшая группаю-М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2017. По ФГОС 

12 О.В. Дыбина Ознакомление с предметными и социальным окружением. Младшая 

группаю-М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2017. По ФГОС 

13 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группаю-

М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2017. По ФГОС 

 Парциальные программы: 

Николаева С.Н. «Юный эколог» 

Разработанная программа «Ребенок и безопастность» 

 

Картотеки: 

14  Прогулок 

 Дидактических игр по сенсорному развитию 

 Пальчиковые игры 

 Физические минутки 

 Игры по формированию ЗОЖ 

 Утренняя гимнастика 

 Игры - Эксперименты с водой 

 Картотека по ПДД 
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 Картотека игр- экспериментов 

 Картотека сюжетно- ролевых игр 

 Картотека для музыкально- театрального центра 

 Картотека считалок 

 Картотека гимнастики пробуждения после дневного сна 

 Картотека дыхательной гимнастики 

 Картотека упражнений с массажными мячиками 

 Картотека артикуляционной гимнастики 

 Картотека упражнений на релаксацию 

 

15 Хрестоматии для младшей группы 3-4 года. 

Хрестоматии для  средней группы4-5 лет. 

Наглядно-дидактическиепособия 

16  Правила дорожного движения 

 Безопасность 

Серия «Мир в картинках»:  

 Чей малыш? 

 Времена года. 

 Кто кричит, что звучит? 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Умные карточки 

 «Изучаем формы» 

  «Изучаем цвета». 

Обучающие карточки 

 « Зимующие птицы России» 

  « Перелетные птицы России» 

      Моя первая книга фактов.  

 «Земля» 

   «Дикие животные 

17 Плакаты: 

«Правила дорожной и пожарной безопасности» 

«Времена года» 

«Дорожные знаки» 

«Весна» 

«Плакаты сюжетных картинок» 
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3.3. Режим дня младшей разновозрастной группы 

Распорядок и режим работы МБДОУ«Новопятницкий детский сад» 
с 10,5 часовым пребыванием воспитанников с 7.30 до 18.00, с 4-х разовым питанием 

(режим дня разработан на основе действующего СанПиН 2.4.1.3648-20). 

 (Холодный период) 

Элементы режима дня Время 

Приём детей, осмотр, игры, 

самостоятельная  деятельность детей 
7.30-8.30 

Утренняя  гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка  к  завтраку, завтрак, 

дежурство 
8.40-9.00 

Утренний круг 9.00 – 9.20 

Организованная образовательная 

деятельность (интервал не менее 10 

мин.) 

9.20-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 
Игры, подготовка  к  прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 
10.30 -12.00 

Возвращение  с прогулки. 

Подготовка  к  обеду, обед 

12.00 –12.10 

12.10-12.30 

Подготовка  ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 
12.30 – 15.10 

Постепенный  подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры. 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, Полдник 15.30 -15.50 

Игры, кружки, занятия со специалистами 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка  к  прогулке, прогулка, уход домой 17.00 – 18.00 
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В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы 

между ее различными видами. 
 

Летний период 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры на воздухе, утренняя гимнастика (по 

погоде). 

07.30 – 08.40 

Дежурство. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

08.40 – 09.00 

Игровая деятельность,  

занятия по интересам,  

чтениелитературы. 

09 – 10.00 

Второйзавтрак. 10.00 – 10.10  

Подготовка прогулке. 

Прогулка (занятия, игры, наблюдения, экскурсии, труд).  

 

10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры. 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры. 

Корригирующая гимнастика. 
15.00 – 15.20 

Игровая деятельность,  

занятия по интересам, 

чтениелитературы. 

15.20 – 15.50 

Полдник. 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Игры, самостоятельная деятельность. 

Уходдомой.  

16.10 – 18.00 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные события, праздники, мероприятия:«День солидарности в борьбе с терроризмом»,«Здравствуй 

Осень», «День Матери», «Новогодняя елка»,  «Мамин праздник», «День защитника Отечества», «Ой, бежит ручьем 

вода», «Масленица», «Недели ПДД» «Лето красное» и т.д. 

(см. ООП Новопятницкого детского сада). 

Календарно-тематическое планирование младшей разновозрастной группы 

№ Название мероприятия Цель Итоговое мероприятие 

1. Здравствуй детский сад (1 неделя сентября) Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением. 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

 

2. Осень (2 неделя сентября- 1-я неделя 

октября) 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения, одежде). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, грибах. 

Собирать на прогулке с детьми 

разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

3. День матери (1-3 неделя ноября) Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

Праздник Мам. Выставка 

детского творчества. 



31 
 

маме. Воспитывать уважение к ним. 

4. Новогодний праздник (3неделя ноября- 

4неделя декабря) 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Новогоднего 

года и новогоднего праздника 

Новогодний утренник 

5. Женский день, 8 МАРТА (4неделя февраля-1 

неделя марта) 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Утренник 8 марта 

Выставка детского 

творчества 

6. День Защитника Отечества (3-5 лет) (1-3 

неделя февраля) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках быть сильным, смелым, стать 

защитником Родины) 

Выставка детского 

творчества. 

7. Весна (1-4 неделя апреля) Формировать элементарные 

представления о весне (сезонных 

изменениях в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Выставка детского 

творчества 

8. День Победы (4 неделя апреля -1-я неделя 

мая) (средняя группа) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представление о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Выставка детского 

творчества. 

9. Лето (1-4 неделя мая) Расширять представления детей  о лете, о 

сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о садовых о 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и 

познавательныйинтерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

Праздник «Лето» 
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природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 4-я неделя августа) 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (активной, рабочей, спокойной), оснащено 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Уголки группы:«Приходи сказка», «Светофорик», «Наш театр», «Спортивный островок», 

«Маленькие строители», «Маленькие художники», «Мы познаем мир», «Маленькие музыканты», «Домик уединения», 

«Мы Играем», «Познавайка». 

Развивающая предметно-пространственная среда:  

Мы Играем-Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей, игрушки 

транспортные,игрушкиизображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т. д.) Дидактические 
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куклы .и предметы одежды для нее, а также аксессуары( бусы, ленты) Кукольный уголок: гостиная комната: стол, 

стулья, Модули маленького размера.  Коляски для кукол Магазин: весы, кассовый аппарат, муляжи продуктов питания, 

сумочки, Больница: аптечка. 

Приходи сказка- Полка для книг. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии, 

Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. Альбомы по темам: «Профессии», 

«Режимные моменты», «Здоровый образ жизни в семье», «Инфраструктура р.п. Старая Майна». Сюжетные картины. 

Книги – раскраски. Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. 

Центр Познания -Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки, Комплекты цифр и 

математических знаков для магнитной доски. Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной 

доски. Наборы объемных геометрических фигур. Часы. Счетные палочки. Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и застежками.головоломки-лабиринты. Наглядно-дидактические пособия: 

«Посуда», «Профессии», « Бытовая техника», «Уроки безопасности»,»Герои зарубежных сказок», «Кем Быть», 

«Цвета», «Сравниваем противоположности», «Транспорт», «Наша Родина Россия». Настольно-печатные игры. 

Разнообразные дидактические игры. 

Центр Конструирования- Крупный строительный конструктор.Средний строительный конструктор.Мелкий 

строительный конструктор.Конструкторы типа «Лего».Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и кустарников).«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые, самолет. 

Наш театр- Маски, атрибуты для постановки сказок. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный , настольный, пальчиковый). Атрибуты для теневого театра. Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). Наглядные дидактические пособия: ширмы (напольная, настольная), домик, ширмы- раскладушки. 

«Светофорик»- макет улицы, знаки, маленькие машинки, светофор.  

Маленькие музыканты -  Музыкальные инструменты:, дудочки, свистульки, бубен, гармошка, игрушки с 

фиксированной мелодией. Нетрадиционные музыкальные инструменты. Музыкальные дидактические игры.  
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Познавайка-Дид.игры, пазлы, головоломки, мозаика, настольные и печатные развивающие игры, конструкторы 

различных видов, крупный и мелкий строительный материал. 

Спортивный островок - Мячи большие, малые, средние..Обручи. Толстая веревка или шнур. Флажки. Кегли. 

Нетрадиционное спортивное оборудование. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках». 

Длинные и короткие скакалки. Атрибуты к подвижным играм.(шапочки, маски). Различные массажеры. 

Маленькие художники -  Книжки-раскраски с познавательными элементами, пластилин, краски, карандаши, 

Восковые мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, 

пластилин.Цветная и белая бумага, картон, наклейки, Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, 

банки для воды, салфетки, подставки для кистей, доски, клей, подносы. 

Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, тычки и т.п..Образцы декоративного рисования, 

схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д.Элементы прикладного искусства: матрешки, подносы. 

Наглядно-дидактические пособия: 

*филимоновская народная игрушка 

*городецкая роспись 

*дымковская игрушка 

*хохлома. Магнитная доска для рисунков детей, магниты.Мольберт. 
 

 

IV. Дополнительный раздел 

 

             Рабочая  программа по развитию детей младшей разновозрастной (2-5 лет) группы  (Далее - Программа) 

разработана на основе Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Новопятницкий детский сад», в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

3. «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным  

программам - образовательным  программа  дошкольного  образования» (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 года No1014 г. Москва);  
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4. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации режима  работы    

дошкольных  образовательных  организаций» (Утверждены  постановлением Главного  государственного  санитарного  

врача  Российской   от  15  мая  2013  года  No26    «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

Программа составлена с учетом ФГОС  и  примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014-

352с.); 

5. Типовое положение о ДОУ; 

6. Конвенция о правах ребенка; 

7. Устав ДОУ. 

 

Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ: 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

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

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Взаимодействие детского сада с семьей 

Перспективный план работы с родителями 2021 – 2022год  

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь • Сбор информации о семьях воспитанников. 

• Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, 

режим дня. 

• Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познакомимся». 

• Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 

• Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в детский сад». 

• Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 

• Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

• Родительское собрание «Будем знакомы». 

• Консультация «На кухне вместе с мамой – растем и развиваемся!» 

• Консультация «Плохая погода и выходной день – всё, кроме телевизора». 

• Консультация для вновь прибывших родителей «Детские автокресла» 
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Октябрь  Беседа «О необходимости развития мелкой моторики».  

 Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 

 Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской одежде и обуви». 

 Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности в 

самообслуживании». 

 Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет» 

 Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, погодой». 

 Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с грядки». 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

 Консультация «Делать ли прививки ребенку (За и против)». 

 Консультация «Что за прелесть эти сказки!». 

 Консультация «Дети и природа». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Ноябрь  Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

 Рекомендации о питании детей в холодный период. 

 Консультация «Роль витаминов в детском питании». 

 Консультация.  «Если ребенок отказывается от еды». 

 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

 Папка – передвижка.«Нашим дорогим мамам посвящается!». 

 Консультация «Можно ли обойтись без наказаний?». 

 Рекомендации для родителей (памятки, информационные листы) «Безопасность ребенка 

на дороге» 

 Консультация «Гигиенические навыки и закаливание». 

 Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 
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Декабрь  Консультация «Как провести закаливание детей дома». 

 Анкета «Закаливание детей дома». 

 Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка». 

 Совместное изготовление альбомов о правилах дорожного движения . 

 Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой для здоровья». 

 Родительское собрание  «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада». 

 Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!».  

 Привлечение родителей к постройкам из снега. 

 Попросить пап сделать лопатки для снега.  

 Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. 

 Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков.  

 Конкурс поделок к Новому году. 

 Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

 Беседа «Правила поведения на празднике». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Январь  «Родительская почта» - тетрадь отзывов и предложений.  

 Проведение конкурса семейного рисунка по безопасности дорожного движения 

 Консультация  «Учите детей любить природу». 

 Консультация  «Как правильно наказывать ребенка». 

 Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

 Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». 

 Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

 Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с 

другом. 

 

Февраль  Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных 

заболеваний». 

 Консультация «Пожарная безопасность». Советы доброго доктора. След навсегда. 

 Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

 Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

 Подобрать стихи о папе, дедушке. 

 Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для 
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скуки». 

 Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 

 Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

 

Март  Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

 Беседа на тему: «Ваш ребенок» 

 Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

 Оформить приглашение на праздник – 8 Марта. 

 Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 

 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

 Консультация  «Причины плохого поведения ребенка».  

 Родительское собрание «Детские капризы». 

 Консультация на тему  «Растим детей здоровыми».  

 Консультация«Знакомим детей со временем». 

 Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

• Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

• Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

• Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, 

изменениями в природе». 

Апрель   Антропометрические данные детей на II полугодие. 

 Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики». 

 Консультация «Гимнастика исправит плоскостопие». 

 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

 Беседа с родителями  о предстоящей диагностике на конец учебного года. 

 Беседа «Как одеть ребенка весной». 

 Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 

 Памятка для родителей «Правила поведения у водоемах» 
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Беседа на тему: «Берегите нервную систему ребенка». 

Май  Консультация  «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа 

жизни». 

 Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

 Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим 

дня в летний период и др. 

 Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

 Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 

 Привлечь родителей к благоустройству территории  детского сада (ремонт 

оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.). 

 Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - оздоровительный период. 

 Предложить родителям принять участие в сборе игрушек, не нужных дома, для 

игр на прогулке. 

 Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 

 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование младшей разновозрастной группы 

№ Название мероприятия Цель Итоговое мероприятие 

1. Здравствуй детский сад (1 неделя сентября) Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением. 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

Предлагать рассматривать игрушки, 
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называть их форму, цвет, строение. 

2. Осень (2 неделя сентября- 1-я неделя 

октября) 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения, одежде). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, грибах. 

Собирать на прогулке с детьми 

разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

3. День матери (1-3 неделя ноября) Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме. Воспитывать уважение к ним. 

Праздник Мам. Выставка 

детского творчества. 

4. Новогодний праздник (3неделя ноября- 

4неделя декабря) 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Новогоднего 

года и новогоднего праздника 

Новогодний утренник 

5. Женский день, 8 МАРТА ( 4 неделя февраля-

1 неделя марта) 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Утренник 8 марта 

Выставка детского 

творчества 

6. День Защитника Отечества (3-5 лет) (1-3 

неделя февраля) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках быть сильным, смелым, стать 

защитником Родины) 

Выставка детского 

творчества. 

7. Весна (1-4 неделя апреля) Формировать элементарные 

представления о весне (сезонных 

изменениях в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

Выставка детского 

творчества 
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Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

8. День Победы (4 неделя апреля -1-я неделя 

мая) (средняя группа) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представление о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Выставка детского 

творчества. 

9. Лето (1-4 неделя мая) Расширять представления детей  о лете, о 

сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о садовых о 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 4-я неделя августа) 
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Приложение1  

Список детей младшей разновозрастной группы 

 

ФИО ребенка Датарождения 
1.Бледнова Вероника Денисовна 14.01.2018 

2.Бледнов Илья Денисович 14.01.2018 

3.Богданова Анастасия  Ивановна 01.08.2018 

4.Борисов Иван Дмитриевич  

5.Гордеев Григорий Иванович 20.11.2017 

6.Герасимова Анна Ивановна 02.04.2017 

7.Емельяшин Егор Алексеевич 29.11.2017 

8.Индюков Сергей Сергеевич 21.12.2017 

9.Исупов Иван Михайлович 23.04.2018 

10.Иванин Андрей Николаевич 25.12.2017 

11.Кучешов Семен Юрьевич  

12 Мутовин Леонид Павлович 30.04.2018 

13.Нацаренус Артем Михайлович 24.03.2018 

14.Сергеев Степан Максимович 25.12.2017 

15Синяк Матфей Алексеевич 28.12.2017 

16. Соколова Валерия Дмитриевна  

17.Стаховцова Яна Дмитриевна 27.02.2018 

18.Столярова Алена Денисовна  

19.Чуешова Алиса Евгеньевна 11.02.2018 

20.Ярош Гордей Анатольевич 11.12.2018 

21.Ярош Михей Анатольевич 11.12.2018 
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Распределение детей по подгруппам для организации НОД 

1-я подгруппа 2-я подгруппа 3-я подгруппа 

№ 

п/п 

2-3 лет 

Ф.И. ребенка (первая 

младшая группа) 

3-4 лет 

Ф.И. ребенка (вторая младшая 

группа) 

4-5 

Ф.И. ребенка (средняя группа) 

1 Ярош Михей Чуешова Алиса Герасимова Анна 

2 Ярош Гордей Индюков Сергей  

3 Борисов Иван Стаховцова Яна  

4 Соколова Валерия Гордеев Григорий  

5  Емельяшин Егор  

6  Иванин Андрей  

7  Сергеев Степан  

8  Синяк  Матфей  

9  Нацаренус Артем  

10  Мутовин леонид  

11  Бледнов Илья  

12.  Бледнова Вероника  

13.  Кучешов Семен  

14.  Богданова Настя  

15  Исупов Иван  

16  Столярова Алена  
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Утверждаю 

Заведующая МБДОУ 

«Новопятницкий детский сад» 

___________Е.С Матанина    

Приказ  №__ от______ 

РАСПИСАНИЕ  НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕЙ 

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

 

Дни недели Вторая группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа 

Понедельник 1. Ознакомление с окружающим 
миром.9.20-9.30 

3.Музыкальное9.50-10.00 

 

1.. Ознакомление с 
окружающим миром. 9.30-9.45 

2.Музыкальное9.50-10.10 

 

1. Ознакомление с 
окружающим миром..9.20-9.50 

2.Музыкальное9.50-10.20 

 

Вторник  1.Развитие Речи9.20-9.30 

2.Развитие движений 

9.50-10.20 

1.Развитие Речи 9.30-9.45 

2.Физическое развитие 

9.50-10.20 

 

1.Развитие речи9.20-9.50 

2.Физическоразвитие 
9.50-10.20 

Среда  1.Физическое развитие 9.20-9.30 

      2.Лепка/Аппликация 

9.50-10.20 

 

1. Физическое развитие9.30-

9.45 
2.Лепка/Аппликация 

9.50-10.20 

 

1. Физическое развитие9.20-

9.50 
2.Лепка/Аппликация 

9.50-10.20 
 

 

Четверг  1. Конструирование 9.20-9.30 
2. Музыкальное развитие 

9.50-10.20 

1.Конструирование 

9.30-9.45                              

2.Музыкальное развитие 

9.50-10.20 

1. Конструирование 
 9.20-9.50 

2. Музыкальное 

развитие9.50-10.20 

Пятница  1. ФЭМП 9.20-9.30 

2. Рисование 

9.50-10.20 3.Физическое развитие на 

улице 

1. ФЭМП 9.30-9.45 

2. Рисование9.50-

10.203.Физическое 
развитие на улице 

 

1. ФЭМП 9.20-9.50 

2. Рисование9.50-

10.203.Физическое 
развитие на улице 

НОД проводятся в игровой форме с элементами двигательной активности (физ. минутки проводятся каждые 10 минут, по 2-

3 минуты). 
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