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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

       1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой ДОУ, разработанной на основе 

комплексной  образовательной программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, с учѐтом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (2 младшая группа) и 

рассчитана на 33 недели. 

      Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

2.ФедеральныйзаконРоссийской Федерации от 31.07.2020 г № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155;  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

5.СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

организациям воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

6. Примерная рабочая программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 01 июля 2021г. № 2/21. 

7. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации». 
 

Цели и задачи реализации Программы: 

 Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; 



3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, 

нормами и правилами, принятыми  в обществе. 

 Цель Программы, сформированная с учетом  и требований региональной образовательной политики: создание системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации  ООП МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка»:  

 Парциальные программы Целевые ориентиры программ 

Парциальная программа 

«Играйте на здоровье!» под редакцией 

Л.Н.Волошиной, Москва: издательский центр 

«Вентана - Граф», 2015 

обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Парциальная программа 

«Здравствуй, мир Белогорья», 
/ под ред. А. А. Бучек, Л. В. Серых, О. В. Пастюк. – 

2 изд. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021.–

299с 

обеспечение познавательного развития детей 3 – 8лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. 

Парциальная программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки»», под ред. И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой, СПб, Изд-во«Композитор», 

2013 

музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста 3-7 лет в 

процессе музыкальной деятельности, музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования,пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры,хороводы). 

 

 
1.1  

 

Рабочая программа направлена на реализацию задач: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

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

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



6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 
мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 
единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  
 

Возрастной период Цель Задачи 

3-8 лет  Обеспечение развития 

общей культуры 

личности ребенка, 

интеллектуально- 

познавательных 

способностей, социально-

нравственных, 

эстетических, 

физических качеств.  

-обогащать представления детей о многообразии культурных 

норм и ценностей, принятых в обществе;  

-поддерживать самостоятельное взаимодействие и 

сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных видах 

деятельности, становление детского сообщества;  

-воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, умение работать в команде; 

-формирование основ патриотизма;  

-углублять представления детей о правилах безопасного 

поведения и умение следовать им в различных ситуациях;  

-содействовать становлению ценностей здорового образа 

жизни;  

-сформировать систему ценностей, основанную на 

непотребительском отношении к природе и понимании 

самоценности природы;  

-развивать предпосылки восприятия и понимания 

произведений искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт), художественных литературных произведений и 

музыки, интерес к русскому языку, языкам других народов; 

поощрять проявления морально - волевых качеств.  

 
 



1.2 Принципы и подходы к формированию программы. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства 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; 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

   Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования человека или личности, совершающийся 

путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, 

изменение структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного 

развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического развития ребенка. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 



(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

В основу Программы положены принципы, сформулированные в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка и 

иных законодательных актов Российской Федерации: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников дошкольной образовательной организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 
реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка 
1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные представители). 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: группа общеразвивающей направленности функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей (с 7.30 до 18.00 часов). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 

Бланк социального паспорта 2 младшей «Б» группы 

№ Сведения Количество 

1 Общее количество детей: 22 

2 Мальчиков: 10 

3 Девочек: 12 

4 Из полных семей: 21 

5 Из неполных семей: 1 

6 Из семей матерей –одиночек: 0 

7 Из семей разведѐнных родителей: 1 

8 Потеря кормильца                        0 

9 Из многодетных семей: 3 

10 Из  неблагополучных семей: 0 



Демографические особенности: Анализ социального статуса семей выявил, что во 2 младшей группе воспитываются дети из полных (99% 
- 21 семьи), из неполных (1 %) и многодетных (3 %) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (50 % - 23 

родителя) и средне - специальным профессиональным образованием (50 % - 23 родителя), без образования (0 %). 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников группы: русские –– 100%.   Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основой контингент воспитанников проживает в условиях поселка. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенный этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое  

жаркое лето.  

      Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности;  

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.     

Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет. 
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические 

функции и процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание детей в 

неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию 

суставов 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, 

он берет с него пример, хочет быть во всем похожим на него. 

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в 

игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в 

смыслах человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую очередь игры — формируется 

детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим основным направлениям: расширяются и 



качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления 
и знания ребенка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего плана мышления. При активном 

взаимодействии и экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений — это 

позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». 

К четырѐм годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру (к природе, окружающей предметной среде, 

людям). Ребенка отличает целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. 

В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в работе с детьми младшего дошкольного возраста, являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- забота об эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

- создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

- доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий для практического экспериментирования, 

способствование развитию речи, любознательности и инициативности; 

- формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как средству самовыражения. 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы  

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. .  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 4 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 4-м годам)  

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

 Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

  Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 



Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме  (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

 Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

1.3.3.Часть, сформированная участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Играйте на здоровье»  

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Физкультурное и 

оздоровительное 

 

Здоровье, 

ЗОЖ, 

безопасность 

-ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

-способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, 



участников совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды 

движений, у него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми 

упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

-ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового взаимодействия; 

-владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях; 

-проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Здравствуй, мир Белогорья» 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

 

 

 

Социальное 

 

 

 

 

Родина, 

родной край, 

Белогорье, 

доброжелател

ьность 

- ребѐнок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 

саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях; 

- обладает начальными знаниями о родном поселке - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в  поселке, об 

истории   и выдающихся жителях, традициях сельской жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - еѐ государственных 



символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и 

России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, села); 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к 

памятникам и обелискам погибших воинов; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой 

и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои 

варианты решения. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Ладушки» 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Этико-

эстетическое 

 

Культура,         

народное 

искусство, 

музыкальное и 

танцевальное 

творчество 

Слушание музыки: 

Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты – терции; эмоционально 

воспринимает музыкуразличного характера; развита музыкальная память. 

Развиваются мышление, фантазия, память, слух. 

Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт,симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение: 



Развивается певческий голос и вокально-слуховая координация. 

Выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; берѐтдыхание и удерживает его до конца фразы. 

Поѐт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальнымсопровождением и безнего. 

Песенное творчество: 

 Самостоятельно придумывает мелодии, использует в качестве образца 

русские народные песни; 

самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без 

него. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться всоответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образноесодержание. 

Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). Развито танцевально-игровое творчество; 

Сформированы навыки художественного 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Развита творческая активность в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). 

Сформированы музыкальные способности; проявляет активность и 

самостоятельность, 

Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Умеет играть на металлофоне, свирели, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполняет 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 



 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие продуктивного воображения и творческого мышления в процессе решения познавательных задач, создание условий для 

построения ребенком целостной образно смысловой картины мира, формирование начал самопознания.  

Задачи: 

 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.).  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 
народов. 

«Здравствуй, мир Белогорья» 

Цель: обеспечение познавательного развития детей на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

Развитие игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, о природных 

богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 

Белогорья; 

расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми 
и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе; учить строить элементарные родственные связи. Воспитывать 
любящее заботливое отношение к членам своей семьи, чувство гордости за свою семью. 

«Формирование элементарных математических 



представлений» 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

 Формировать представление о числе. 

 Формировать геометрические представления.  

 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях).  

 Развивать сенсорные возможности.  

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин  

 Развивать логическое мышление. 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление.  

 Предпосылки творческого продуктивного мышления. 

«Ознакомление с окружающим миром» (ФЦКМ) 

Цель: Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Задачи:  

 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.  

 Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей. 

 На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Конструирование 

Задачи: 

 Закреплять представление детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая 

(ватман, картон) с трудом поддается деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой на эти представления.  

 Формировать новые способы создания красочных бумажных конструкций. 

 Формировать действия конструирования художественных композиций, как средства придания художественной выразительности образов. 

 Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой- либо образ. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и речевого взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных и простых согласных звуков. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие эстетического мировидения, освоение эмоционально-нравственной культуры, формирование творческого воображения и 

образного мышления средствами художественно- эстетических видов деятельности, предпосылок общей художественной и 

художественно-конструктивной умелости 

Задачи: 

 Развитие предпосылок 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.  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительная деятельность 

Задачи: 

Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством изображения; создавать образ разными способами: мазками, пятнами, 
штрихами, линиями. 

 Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания образа разными способами: отщипывания, отрывания, 
сплющивания, вытягивания, раскатывания комка между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения 

готовых частей друг с другом. 

 Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов. 

 Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности и к использованию ее результатов в разных игровых 
ситуациях. 

Художественное конструирование 

Задачи: 

 Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги. 

 Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 

 Освоение действий достраивания и построения выразительного образа. 

Художественная литература и фольклор 

Задачи:  

 Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному 
общению со взрослыми. 

Музыка 

Задачи:  



 Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более крупных сочинений в исполнении оркестра и 
отдельных музыкальных инструментов. 

 Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать еѐ, чувствовать еѐ общее настроение. 

 Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь естественным звуком, без крика и напряжения, передавать 

характер и настроение песни, поддерживать чувство радости и удовлетворения от пения. 

 Накопление музыкально-двигательного опыта. 

 Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на этой основе - формирование осмысленности и 

произвольности движений, физических качеств, обогащение двигательного опыта; создание условий для развития здоровья детей на основе 

формирования творческого воображения. 

Задачи:  

 Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой моторики. Обогащение двигательного опыта 
разнообразными видами физических упражнений и подвижных игр. 

 Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого; развитие произвольности выполнения 

двигательных действий. 

 Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

 Формирование полезных привычек. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие продуктивного воображения, постигающего мышления, ориентации на позицию другого человека, произвольность, 

элементы рефлексии в ходе творческого приобщения к социуму, миру труда. Первоначальное осмысление потенциальных опасностей, 

которые таит окружающая действительность, необходимости соблюдать правила поведения в различных ситуациях и беречь своѐ здоровье, 

природу. 

Задачи:  

 Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 

 Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и доброжелательного отношения друг к другу. 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Комплексно – тематическое планирование во второй младшей «Б» группе. 

Месяц Неделя Тема 

недели 

Содержание  Деятельность по теме в семье 

(наши советы для родителей) 

Мероприятие 



Сентябрь 1-2 

недели 
Наши 

игрушки 

Познакомить детей с обобщѐнным словом «игрушки»; 

рассказывать о способах игры с игрушками. Дать 

понятие, что игрушки изготавливаются из разных 

материалов, бывают разного размера, цвета. Развивать 

умения ухаживать за игрушками при участии взрослого. 

Учить детей бережному отношению к своим и чужим 

игрушкам, правилам обращения с игрушками. 

Способствовать формированию у детей навыки 

взаимодействия друг с другом, умения обращаться к 

сверстнику за игрушкой. Учить детей находить сходства 

игрушек с натуральными бытовыми приборами, 

мебелью, посудой, животными ит.д 

Игры и игрушки мальчиков и девочек  правила общения 

в совместной игре, вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном использовании игрушки. 

Д/и с игрушками: «Кубик на 

кубик». «Круглое- не круглое». 

«Едет, летает».«Комната для 

кукол», «Гараж для машин», 

«Что лишнее»,«Домашний 

оркестр» и т. д. Совместная 

мастерская. Лепка, рисование, 

аппликация «Моя любимая 

игрушка». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

игрушек» 

 

 

 3-4 

неделя 
В гостях у 

осени 

Познакомить детей с осенними явлениями в природе. 

Учить замечать красоту природных явлений. Различать, 

узнавать, называть растения. Учить пользоваться 

сенсорными эталонами, эмоционально откликаться, 

переживать радость от общения с природой. Уточнить 

представления детей о значении леса в жизни людей. 

Закрепить с детьми знания о деревьях, о их строении. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе. 

 

Прогулки и поездки в 

близлежащий парк, в лес. 

Наблюдения за 

происходящими осенними 

изменениями в родной 

природе. Совместное с 

ребенком оформление 

результатов прогулок (фото, 

рисунки). Д/и «С какого 

дерева листочек?», «Найди 

такой же», «Сложи узор из 

листочков» и т. д. 

Праздник 

осени 

Октябрь 5- 6 

неделя 
Собираем 

урожай 

Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев. 

Закрепить знания о том, что фрукты растут в саду. 

Выделить характерные признаки фруктов, обследовать с 

помощью зрительно-осязательных действий. 

Познакомить детей с плодами овощных культур. 

Закрепить знания о месте их произрастаниях-огороде. 

Закрепить умение описывать овощи по характерным 

признакам. Дать понятие о том, человек ухаживает за 

растениями, чтобы получить хороший урожай. 

Прогулка в магазин. Совместное 

приготовление овощных и 

фруктовых салатов. 

Изготовление совместных 

поделок из овощей, фруктов. 

Совместное с ребенком 

оформление результатов 

прогулок (фото, рисунки).Д/и «В 

саду и в огороде», «Круглое-не 

Развлечение 

«На 

бабушкином 

дворе» 

 

Выставка 

поделок из 

фруктов и 

овощей 



Воспитывать благородные чувства к природе и людям, 

которые, благодаря своему труду, получают урожай. 

круглое», «Съедобное-не 

съедобное», «Что лишнее?», 

«Что растѐт на дереве?» и т. д. 

 

 7-8 

неделя 
Осень 

поздняя 

пришла 

Познакомить детей с приметами приближающейся 

поздней осени: чаще идут дожди, улетают последние 

перелѐтные птицы, на деревьях не осталось листьев, 

дуют ветры, редко выглядывает солнышко. Расширять 

представления о жизни диких животных поздней осенью, 

о том, как они готовятся к зиме, какие «дома» они 

приготовили себе на зиму (дупло, нора, берлога), чем 

будут питаться зимой.. 

Прогулки в парк, лес. 

Наблюдения за 

происходящими осенними 

изменениями в родной 

природе. Совместное с 

ребенком оформление 

результатов прогулок (фото, 

рисунки). Чтение худ/ 

литературы: «Как белочка 

зимует» Е. Чарушина, 

рассказы Бианки В. «Белкина  

сушильня». 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

 

 

Ноябрь 9- 10 

неделя 
Чей домик 

лучше? 

Расширить представления детей о доме – месте, где 

живут люди. В доме у них не только тепло и сухо, но и 

красиво, уютно. Все предметы в нѐм имеют своѐ 

назначение (на стуле – сидят, за столом обедают или 

рисуют, на кровати – спят, в шкаф-буфет – убирают 

посуду, в шкаф-гардероб – вешают одежду, на книжной 

полке хранят книги). Вести в активный словарь слова 

обобщающего значения «мебель». Вместе с людьми в 

доме живут их друзья – кошка, собака, птицы, рыбки. 

Вызывать у детей интерес к обитателям леса, симпатию, 

сочувствие. 

Рассматривание 

иллюстрированных картинок к 

теме. Чтение х/л (сказки, 

рассказы, стихи, потешки, 

заклички, небылицы). 

Рассматривание книг с яркими 

иллюстрациями. 

Театрализация любимых 

сказок. 

Настольный 

театр «Три 

поросѐнка». 



 11-12 

неделя 
Одежда и 

обувь 

Познакомить детей с тем, что вещи, которые люди, 

носят, делиться на одежду, обувь, головные уборы; 

выяснить какие из этих вещей ребята знают; уточнить 

названия некоторых из них; учить детей группировать 

вещи (обувь, головные уборы, одежда) и использовать в 

речи соответствующие собирательные существительные. 

Учить правильно надевать одежду и обувать обувь в 

определѐнной последовательности. 

Рассматривание цветных 

иллюстраций, домашних 

вещей. Чтение художественной 

литературы (стихи, загадки). 

Д/и «Одень куклу на 

прогулку», «Собираемся в 

гости», «Провожаем маму на 

работу», «Я самостоятельная 

(ный)» и т. д. 

Консультация для родителейна 

тему «Как одевать на прогулку 

в холодное время года».  

Экскурсия в магазин одежды 

Игра – 

ситуация 

«Веселая 

ярмарка» 

 

Декабрь 13-14 

неделя 
Здравствуй, 

зимушка-

зима! 

Формировать у детей элементарные представления о 

зиме: идѐт снег, деревья голые, земля покрыта снегом, 

стало холодно – люди надели тѐплую одежду.  
Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Развивать связную речь, чувственность к живой и 

неживой природе. Расширять представления о зиме, о 

зимних развлечениях, вызвать положительные эмоции. 

Закрепить понятие, что зимние развлечения характерны 

только для зимы. Развивать у детей творческую 

активность, воображение и фантазии. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе эксперимента с водой и льдом. 

Наблюдение за животными, 

растениями, птицами, за 

осадками: снегом. Знакомство 

при поддержке родителей со 

свойствами снега. 

Совместное с ребенком 

оформление результатов 

прогулок (фото, рисунки) 

Игры-забавы во дворе 

(катание на санках, игры в 

снежки и пр.). Фоторепортаж 

(по возможности 

видеосъемка) лучших 

моментов зимних 

развлечений 

Физкультур-

ное 

развлечение    

«В гостях у 

Снеговика» 

 15-16 

неделя 
  Скоро, 

скоро 

Новый год! 

Воспитывать любовь к русским народным традиционным 

праздникам. Обогащать представление детей о празднике 

«Новый год», о радостных семейных традициях; о том, как 

в семье рассматривают подарки и помогают друг другу. 

Вовлекать детей в ситуации добрых дел – изготовление 

подарков родителям. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой. 

коммуникативной, трудовой, продуктивной, музыкально-

Активное, эмоциональное 

вовлечение детей в 

жизнедеятельность семьи 

(быт и праздники): 

изготовление новогодних 

игрушек в семье для 

украшения елки в детском 

саду и дома. 

Новогодний 

праздник 



художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Пение песни «Наша ѐлочка», 

муз. М. Красѐва. Заучивание 

стихотворения Е. Ильиной 

«Наша ѐлка» (в 

сокращении).Рассматривание 

фото - альбомов о «Новом 

годе». 

Январь 17-18 

неделя 
Зимние 

забавы. 

Уточнить знания о зимних развлечениях. Приобщать 

детей к зимним забавам, особенно со снегом (лепка из 

снега, игры в снежки, катание с горки) Доставить 

удовольствие во время рассматривания зимних картин. 

Воспитывать интерес. Учить рассматривать зимние 

сюжеты и объяснять, что на них изображено. 

Формировать представления о безопасном поведении 

зимой.Способствовать накоплению ребѐнком ярких 

впечатлений о зиме. 

Постройка снежных горок, 

снеговиков. Конкурс 

«Лучшая постройка из снега» 

Совместный досуг «Катание 

на санках» 

Лепка, рисование, 

аппликация «Снеговик» 

Фоторепортаж «Зимние 

развлечения» 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой», 

«Зимние 

забавы» 

 19 -

неделя 
В гости к 

белому 

медвежонку. 

Формировать у детей элементарные представления о 

жизни животных на севере (на примере белого медведя). 

Воспитывать интерес к животным. Расширять 

представления детей о том, каким бывает лѐд. Провести 

простейшие опыты со льдом и водой. 

Эксперементальным путѐм выяснить, почему  северный 

медведь белого, а не коричневого цвета и убедиться, что 

белый цвет помогает медвежонку быть незаметным 

среди снега и льда. 

Совместный просмотр 

мультфильма «Умка на 

Севере» 

Чтение Е. Чарушина «Белый 

медведь», С. Сахарнова 

«Белый медведь», слушание 

«Колыбельной медведицы» 

 

Физкультур-

ное 

развлечение    

«В гостях у 

Умки» 

Февраль 20- 21 

неделя 
Арина и 

Дружок в 

гостях у 

детей 

Знакомить детей с традиционными зимними забавами: 

катание на лошадях, ряжение, встреча гостей и тд. 

Привнести настроение праздничности, балагурства, 

средствами имитации быстрой езды на лошадках, зимнего 

веселья. Подвести к пониманию юмористичности сценок, 

их игровой условности, песенок и потешек, 

фантастичности ситуации. Развивать воображение, 

эмоционально обогащать детей игровыми показами.  

Учить детей выражать свои мысли и чувства словом, 

поддерживая разговор со взрослыми по поводу всех 

коллизий игрового сюжета. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просматривание 

мультипликационных 

фильмов «Курочка-

пеструшечка», «Кто сказал – 

мяу?», Д/и «Кто лишний?», 

«Сходства и отличия» и т. д. 

Совместное художественное 

творчество. 

Лепка,аппликация, рисование 

«Пушистые комочки». 

Коллективная 

работа – 

Птичий двор 

из салфеток. 



 22-23 

неделя 
Папин 

праздник 

Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, 

вызывать чувство гордости и радости за благородные 

поступки родного человека. Формировать представления о 

папе, как мужчине: выделять особенности внешности, 

причѐски, одежды, обуви; понимать различия по половому 

признаку; рассказывать небольшие истории из личного 

опыта. Помогать открывать новые возможности игрового 

отражения мира. 

Активное, эмоциональное 

вовлечение детей в 

жизнедеятельность семьи (быт 

и праздники): поздравление 

папы с праздником, подготовка 

вместе с мамой подарков для 

родного папочки. Размещение в 

уголке (на полочке) семейных 

традиций, предметов 

изготовленных совместно с 

детьми 

Развлечение 

«Папа – мой 

защитник» 

Март 24-25 

неделя 
Тѐплое 

солнышко 

Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей 

маме. Вызвать чувство гордости и радости за дела и 

поступки родного человека, чувство благодарности за 

заботу. Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любовь к маме, познакомить с 

праздником 8 Марта.  

Дать детям представление о времени года «весна». Учить 

сравнивать времена года, отмечать характерные 

признаки, развивать цветовое восприятие: осень- жѐлтая, 

зима-белая, весна-зелѐная. Воспитывать бережное 

отношение к пробуждению природы, к еѐ отдельным 

явлениям. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменение в погоде, растения весной, 

поведение зверей и т. д.) 

Выполнение задания в альбоме 

по изобразительной 

деятельности или оформление 

странички семейного календаря 

«Рисуем всей семьей». 

«Вырежи силуэты членов семьи 

и составь семейный портрет» 

Организация уголка (полочки) 

«семейных традиций», где 

родители будут выставлять 

фотографии, книги и др. вещи, 

рассказывающие ребенку о 

членах семьи, их увлечениях, о 

семейных традициях. Активное, 

эмоциональное вовлечение 

детей в жизнедеятельность 

семьи (быт и праздники): 

поздравление мамы с 

праздником, подготовка вместе 

с папой подарков для родной 

мамочки. 

Изготовление 

подарков для 

мамы, досуг 

«Милая мама» 

 

 26 -27 

неделя 
На земле и 

на небе 

К нам весна 

шагает 

Расширять и обогащать представления детей о домах 

людей и животных. Знакомить с тем, как люди строят свои 

дома (с помощью сильных машин: бульдозера, 

экскаватора, самосвала и т. д.) Расширять представления о 

различных видах наземного и воздушного транспорта. 

Чтение сказки «Теремок». 

Художественное творчество. 

Игра «Опасно – не опасно». 

«Найди опасный предмет». 

Беседа «Не шали с огнѐм!» 

Праздник 

воздушных 

шаров. 



Обогащать представления о том, кто ещѐ кроме самолѐтов 

и вертолѐтов летает в небе (птицы, жуки, бабочки…) 

 

Чтение потешки «Тили- тили- 

тили- бом, загорелся Кошкин 

дом». Рассмотреть альбом 

«Транспорт». Игра «Собери 

машинку по частям» 

Апрель 28-29  

неделя 
К нам весна 

шагает 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей, птиц). Закреплять представление о 

пользе птиц; воспитывать интерес к птицам, желание 

оберегать их. Расширять и систематизировать знания 

детей о птицах (внешний вид, повадки, польза). 

Воспитывать добрые чувства к птицам, умение видеть 

красоту родной природы. Закреплять особенности 

строения птицы 

Прогулки в близлежащий парк, 

в лес. Наблюдения за 

происходящими весенними 

изменениями в родной природе 

Совместный труд с взрослым: 

посыпать песком ледяные 

дорожки. Чтение: С.Я. Маршак 

«Весенняя песенка», И. Беляков 

«Подснежник проснулся» 

Изготовление скворечников. 

Тематическо

е 

развлечение 

«К нам 

пришла 

весна» 

 

 30 - 31 

неделя 
В зоопарке 

у зверей 

Систематизировать представления детей о многообразии 

животного мира нашей планеты.  

Устанавливать простейшие умозаключения о 

зависимости ухода за животными в неволи (в зоопарке) 

от их происхождения. Воспитывать бережное отношение 

ко всем обитателям природы. 

Просмотр документальных, 

мультипликационных фильмов. 

Рассматривание картин «В 

зоопарке», «Животные тѐплых 

стран» Чтение рассказов, 

сказок, стихов, загадок, 

потешек. «Где обедал 

воробей?» С. Маршак, Б. 

Заходер «Слон», С. Михалков 

«Телефон» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Май 32 

неделя 
Праздники 

и 

выходные 

Формировать представления о майских праздничных днях. 

Уточнить знания о выходных днях, о том, что дети любят 

делать вместе с родителями в выходные, когда взрослые 

не ходят на работу, а дети – в детский сад. Знакомить с 

изменениями в природе с приближением лета. 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Просмотр праздничного 

фейерверка. Совместные 

прогулки и поездки на 

природу. 

наблюдения за изменениями 

в природе. 

 

Выставка 

коллективно

го 

творчества 

«Салют», 

«Весѐлые, 

нарядные на 

праздник мы 

идѐм» 

 33-34 

неделя 
На лугу 

 

Продолжать закреплять элементарные представления о 

растениях. 

Чтение энциклопедий с 

рассматриванием 

Развлечение 

«На лугу» 



Расширять и уточнять знания детей о насекомых, об их 

характерных признаках. Учить устанавливать отличия 

бабочки и жука (у бабочки - яркие большие крылья, усики, 

хоботок, бабочка ползает, летает) 

Обогащать первичные представления о домашних 

животных, пасущихся на лугу. 

иллюстраций, загадывание 

загадок. Д/и «Летает, 

ползает», «Кто лишний?», 

«Кто где живѐт?» и т. д. 

Совместное рисование, 

аппликация, лепка. 

Совместная мастерская детей 

и родителей выставка 

рисунков «Бабочка 

красавица» 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

 педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1)смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка, как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

1)Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2)Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 



-Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 
мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и  заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам 

заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка 

в содержательную деятельность,  

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную  

детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 



соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-
пространственной среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

2.3 Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, 

посредством включения в следующие виды детской деятельности: 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая  

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 



Конструирование и 

изобразительная  

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

 деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем музыкальном зале 

или групповом помещении (в период карантина группы). 

Двигательная 

 деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. А также организуется на прогулке и в свободной самостоятельной 

деятельности. 

Самообслуживание и 

элементарный  

бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице в форме: дежурства по центру природы, дежурства 

по столовой, дежурства по подготовке к образовательной деятельности, индивидуальных и групповых поручений, 

общего труда. 

Формы организации детской деятельности 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, викторины,  

реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, дидактические и подвижные 

игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация проектов. 



Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

процессах 

Компоненты деятельности 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в 

утренний отрезок 

 времени 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая 

во время прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 



накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогами для игры, развлечения, отдыха. 

Организуются досуги физкультурные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одно из основных направлением организации образовательного процесса является поддержка детской инициативы. Инициатива – 

внутреннее побуждение к самостоятельной деятельности. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в качестве одного из основных принципов 

построения образовательной программы, определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное психическое развитие 

ребѐнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет 

педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо соблюдать следующиетребования: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 



- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 
постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Особенности поддержки инициативы ребенка 

 Проявление внимание к вопросам детей, побуждение и поощрение их познавательной активности, путем создания ситуаций 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

 Показ детям примера доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

 Создание возможности участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 
свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
2.5.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную среду для наиболее успешного развития и 

социализации детей от рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для 

реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного родительства.  

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей 

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого - педагогическую помощь в семейном 
воспитании детей от двух месяцев до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его 

организации).  

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей, 
охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.  

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации.  

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования детей. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей на основе доверия, диалога, 

миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни 

своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, экологические, 

этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической разнородности, 

традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их 

ценности. С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников педагоги используют язык открытой 

коммуникации (активное слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в решении проблем, затруднений и отклонений в 

развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Педагоги предоставляют родителям 



возможность быть в полной мере информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они 
делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде 

всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со 

сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о 

жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в 

проектной деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском досуге, в 

интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и 

психологи создают родителям условия для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих способов 

установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника коллективной 

деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой выстраивания развивающих 

отношений с ним. Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к новой среде и роли 

равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном 

протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, информируют о 

семейных консультациях, обучающих программах и иных формах психолого-педагогической поддержки. Педагогический коллектив 

осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода 

деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия социализации в семье, 

защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на 

ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в 

условиях которой дети лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, 

традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного 

календаря (региональные, всероссийские, международные). Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. Педагогический коллектив создает условия для 

участия родителей в государственно-общественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об открытости 

информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в 

психологической диагностике. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: - информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение).  - привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях). 

«Социально-коммуникативное развитие»: - знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них.  - заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  - изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников.  

«Речевое развитие»: - развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги.   

- доказывать родителям ценность домашнего чтения.  



 «Познавательное развитие»: - ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми 
и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие» - поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома.  - раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация режима пребывания детей во 2 младшей группе. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Уделяется 

внимание закаливанию, забота о достаточном пребывании детей на свежем воздухе.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 

совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

      Режим дня составлен на 10.30 – часовое пребывание ребенка в детском саду.  
При проведении форм непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутка. Занятия во 2младшей группе длятся 15 мин. Для 

обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления работоспособности в середине года (декабрь - январь) для детей организуются 
каникулы. В это время проводится   работа эстетически-оздоровительного цикла (музыкальное воспитание, спортивные игры, изобразительное 

искусство).     
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Режим дня во второй  младшей группе 

(холодный период года) 

Режимные моменты 3—4 года Направленность работы педагога общего характера 

Утренний прием детей, 
свободная деятельность в 

группе 

7.30-8.15 Общение с родителями. Самостоятельная игровая деятельность детей, 

общение со сверстниками. Индивидуальная работа, трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.45 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Игры, подготовка к НОД 8.45-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 



Непосредственно 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы). 

9.00-9.40 Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности; 

развитие речи, навыков общения и    взаимодействия. 

Второй завтрак 9.40-9.50  

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

9.50-11.40 Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, помощи 

друг другу. Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, сво-

бодные игры, чтение художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед. 11.50-12.10 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.20 Воспитание навыков самостоятельности, сон. 

Постепенный подъем 
детей, закаливающие 

процедуры 

15.20-15.35 Воздушные процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, пол-
дник 

15.35-15.50 
 

Игры детей, образовательная деятельность в режиме, индивидуальная работа 

Свободная деятельность 

в группе 

15.50-16.30 Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная 

работа, досуг 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход детей домой 

16.30-18.00 Подвижные игры, трудовые поручения, двигательная актив-

ность 
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Режим дня во второй  младшей группе 

(теплый период года) 

Режимные моменты 3—4 года Направленность работы педагога общего характера 

Утренний прием детей, 
свободная деятельность 

в группе 

7.30-8.15 Общение с родителями. Самостоятельная игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная работа, трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 Двигательная деятельность 
Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-8.45 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и культуры поведения 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 

Образовательная 

деятельность 

художественно-

эстетического цикла и 

физическая культура на 

улице). 

9.00-9.40 Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная деятельности; развитие 

речи, навыков общения и взаимодействия. 

Второй завтрак 9.40-9.50  

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

9.50-11.40 Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная активность. 



Возвращение с прогулки 11.40-11.50 Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка к обеду, 
обед. 

11.50-12.10 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну. дневной 

сон 

12.10-15.20 Воспитание навыков самостоятельности, сон. 

Постепенный подъем 
детей, закаливающие 

процедуры 

15.20-15.35 Воздушные процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание культурно--

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.35-15.50 
 Игры детей, образовательная деятельность в режиме, индивидуальная работа 

Свободная деятельность 

в группе 

15.50-16.30 Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.30-18.00 Подвижные игры, трудовые поручения, двигательная активность 

 

 

 

3.2 Модель воспитательно-образовательного процесса 

Направления 

развития 

ребѐнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

Приѐм детей на воздухе в тѐплое время года.  Утренняя 

гимнастика.  Гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта) Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны, водные процедуры). Непосредственно 

образовательная деятельность. Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна. Непосредственно -

образовательная деятельность Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения. 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 



Познавательное 

развитие 

Непосредственно образовательная деятельность 

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

Непосредственно образовательная деятельность  

Игры  

Досуги  

Индивидуальная работа 

Социально –

коммуникативное 

развитие. 

Утренний приѐм детей. Непосредственно образовательная 

деятельность. Индивидуальные и подгрупповые беседы. 

Формирование навыков культуры еды. Трудовые поручения. 

Наблюдения за трудом взрослых. Формирование навыков 

культуры общения. Театрализованные игры. Сюжетно-

ролевые игры. 

Непосредственно образовательная деятельность  

Индивидуальная работа  

Трудовые поручения  

Игры с ряженьем  

Работа в книжном уголке  

Сюжетно-ролевые игры 

Речевое  развитие Непосредственно образовательная деятельность 

 Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Непосредственно образовательная деятельность  

Игры  

Досуги  

Индивидуальная работа 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Непосредственно образовательная деятельность по 

музыкальному и изобразительному воспитанию  

Театрализация 

 Эстетика быта  

Экскурсии  

Режиссерские игры 

Непосредственно образовательная деятельность  

Музыкально-художественные досуги Индивидуальная 

работа 

 Организация условий для самостоятельной 

художественно-творческой деятельности 

 

Расписание НОД во 2 младшей «Б» группе 



понедельник  вторник среда четверг пятница  

 

 

 

1. 

 

Худ. 

эстетичес- 

кое 

развитие  

(рисование) 

9.00-9.10 

    9.20-9.30 

 

 

 

 

2.   

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

9.40-9.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

Социально 

коммуни- 

кативное 

развитие 

(ФЦКМ) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

 

 

 

2. 

 

Худ. 

Эстетичес

кое 

развитие 

(Музыка) 

 

 

9.40-9.50 
 

 

 

 

               1.  

 

 Речевое 

развитие 

(развитие 

речи) 

 

9.00-9.10 

       9.20-9.30 

 

 

 

 

2.  

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

9.40-9.50 

 
 

 

 

 

               1.  

 

 

Худ. 

эстетическое 

развитие 

(конструир) 

 

9.00-9.10 

       9.20-9.30 

 

 

 

2.  

 

Худ. 

 Эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 

 

9.40-9.50 

 

 

 

 

1. 

 

Худ. 

Эстети- 

ческое развитие 

(лепка) 

 

9.00-9.10 

                   9.20-9.30 

 

 

 

 

2.  

 

 

Физическое развитие 

 

  

 

9.40-9.50 
 

 



 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно 

требованиям,к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон - «центров», оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 театральный центр; 

 книжный центр (библиотека); 

 центр настольно-печатных игр; 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр экспериментирования; 

 

 



 центр самостоятельной деятельности (конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.); 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка обстановка должна быть располагающей, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития самостоятельности 

         Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских зон, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

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

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности 

        Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития познавательной деятельности 

       Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для самовыражения средствами искусства 

       Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

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

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для физического развития 



         Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 
играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

3.4. Описание материально-технического обеспечения программы – учебно – методическое обеспечение. 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    - правилам пожарной безопасности; 

    - требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

    - требованиям к оснащѐнности помещений развивающей предметно – пространственной средой; 

   - требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

Методическое обеспечение программы 

Направления 
развития 
ребенка 

Наименования 

Познавательное  и речевое 

развитие 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями  

 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 

 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями  

 Конструктор с набором элементов по теме «Фермер» 

 Шнуровки различного уровня сложности 

 Набор для построения произвольных геометрических фигур  

 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 

 Логические блоки Дьѐныша. 

 «Умные тропинки» 

 Большой пластмассовый конструктор «Лего» 

 Конструктор деревянный  «Томик» 

 Набор кубиков «Алфавит» 

 Набор кубиков «Цифры» 

 Мягкий конструктор «Строитель» 

 Набор «Юный помощник» 

 Набор предметов для счѐта 

 Набор магнитных  букв и цифр 

 Дид. пособие «Мои первые часы» 



 Дид. пособие «Орудия труда» 

 Демонстрационный материал по теме «Осень» 

 Демонстрационный материал по теме «Зима» 

 Демонстрационный материал по теме «Лето» 

 Демонстрационный материал по теме «Космос» 

 Демонстрационный материал по теме «В.О.Война» 

 Набор открыток из серии «Москва» 

 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 

 Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 

 Набор счетного материала 

 Рамки и вкладыши тематические 

 Муляжи «Овощи» 

 Муляжи «Фрукты» 

 Муляжи «Кондитерские изделия» 

 Муляжи «Колбасные изделия» 

 Математические весы 

 Математические счѐты 

 Лото 

 Тематические наборы карточек с изображениями 

 Настенный календарь природы 

 Комплект настольно-печатных игр для подготовительной к школе группы 

Социально - 

коммуникативное развитие 

Комплект игровой мебели 

 Куклы в одежде 

 Кукла-младенец  

 Лейка пластмассовая детская 

 Руль водителя 

 Грузовые, легковые автомобили 

 Комплекты одежды для кукол 

 Коляски для куклы крупногабаритная 

 Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

 Набор инструментов парикмахера 

 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

 Комплект столовой посуды для игры с куклой 

 Комплект приборов домашнего обихода 

 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 



 Игровой модуль «Мастерская» с инструментами 

 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

 Фартук детский 

Физическое 
развитие 

Мячи резиновые 

 Мячи пластмассовые 

 Скакалки 

 Различные виды массажѐров 

 Платочки 

 Ленточки 

 Набор «Кегли» 

 Кольцеброс 

 Массажные коврики 

 Бубен 

 Картотека подвижных игр 

 Шаробросы 

 Бутылочки с песком 

 Косички 

 Погремушки 

 Плакат «Правильная осанка» 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Репродукции картин, иллюстрации из детских книг 

 Акварельные краски 

 Гуашь 

 Восковые мелки 

 Простые карандаши 

 Фломастеры 

 Цветные карандаши 

 Кисти разных размеров 

 Пластилин разных видов 

 Доска для лепки 

 Стеки 

 Бумага цветная 

 Картон цветной разных видов 

 Картон белый 



 Трафареты 

 Маркеры 

 Детская художественная литература 

 Музыкальные инструменты ( народные свистульки, дудочки, барабан, металлофон, погремушки, 

маракасы) 

 Портреты детских писателей 

 Детские книги из цикла «Рассказы о художниках» 

 Дидактическое пособие «Радуга» 

 Сказочные персонажи 

 Комплект изделий народных промыслов 

 Мольберт 

 Раскраски 
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