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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 

программа создана, как программа обогащенного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

24 Дзержинского района Волгограда», а также с учетом принципов и 

основных положений федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), отвечает 

современной концепции дошкольного образования. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х 

до 4-х лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, 

художественно - изобразительных и трудовых) и соответствует принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через 

осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Данная рабочая программа, также учитывает основные и ведущие 

направления в организации воспитательно-образовательного процесса, 
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реализуемой общеобразовательной программы:  Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2019.».-352с. 

Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются 

ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия 

дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Реализуемая программа основывается на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 2 декабря 2020 г. № 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-

20 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

 ООП ДО МОУ детского сада № 24 

 Положения о порядке разработки рабочей программы 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является - проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной 

группы.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

  охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

  обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

  создать благоприятные условия развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

  формировать общую культуру личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности; 

  формировать социокультурную среду, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

  обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Общая численность детей группы составляет: 25 человек, из них – 11 

девочек, 14- мальчиков 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Категории  
 

Всего 

Всего воспитанников в группе 25 

Всего родителей в группе 50 

Количество воспитанников:  

- в семьях опекунов  - 

- в неполных семьях - 

- в многодетных семьях 2 

- в малообеспеченных семьях  - 

- в семьях беженцев и вынужденных переселенцев - 

- воспитанников - инвалидов - 

Всего воспитанников, состоящих на контроле (учете)  

Из них на внутрисадовском контроле - 

Количество семей, состоящих на учете в районном  банке 
данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 

- 

Количество семей, требующих дополнительного - 
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педагогического внимания 

Занятость родителей:  

-рабочих 37 

-военнослужащих - 

-пенсионеров - 

-домохозяек 13 

-безработных - 

-родителей-инвалидов  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых НОД с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течении года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна 

или перед уходом домой. Во время прогулки с детьми проводятся 

наблюдения за природой и природными явлениями, физические упражнения, 

дидактические и подвижные игры. В конце прогулки перед возвращением в 

группу проводятся малоподвижные игры.  

При проектировании рабочей  Программы учтены специфические 

географические, климатические, экологические особенности г.Волгограда, 

расположенного юго-востоке европейской части Российской Федерации, 

которые оказывают огромное влияние на реализацию воспитательно-

образовательной деятельности детского сада:  

- время начала и окончания тех или иных сезонных явлений;  

- длительность светового дня; 

 - погодные условия;  

- состав флоры и фауны; 
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Географическое расположение г. Волгограда, а также социально-

исторические условия обусловили многонациональный состав группы: 

русские, армяне, дагестанцы.   

При организации образовательного процесса учитываются потребности 

семей различной этнической принадлежности: в привитии детям 

национальных и культурных традиций. Педагоги группы с уважением 

относятся к детям, разговаривающим на родном им языке, внимательно 

прислушиваются к национальным устоям и пожеланиям родителей, создают 

необходимые условия для развития свободной личности ребенка без 

националистических предрассудков. 

 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7/8 лет 

 

Данная программа построена  с учетом возрастных  особенностей детей  

6-7/8 летнего возраста.  

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, 

прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача 

взрослого – поддержать стремление к самостоятельности, не подорвать его 

веру в собственные силы. Самостоятельность формируется у младшего 

дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в 

личном опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку 

освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. 
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Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с 

учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель 

приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 

сложными предложениями. По основным показателям речевого развития 

(словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и 

запоминание прочитанного) девочки обычно превосходят мальчиков. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств, предметов. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 

интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти 

действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
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Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

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

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения.  

Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность 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.). Эмоционально 

насыщенная и разнообразная деятельность младших дошкольников в детском 

саду является основой для решения всех воспитательных задач. 

 

1.5.Целевые ориентиры 

 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики 

развития каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений в виде следующих целевых 

ориентиров образования на этапе освоения программы к концугода: 
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  ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

  использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

  проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

  соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные  представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду,  дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 

1.6. Оценка результатов освоения рабочей программы 

 

Мониторинг педагогической деятельности осуществляется на начало и 

конец учебного года в период: 

 с 02.09.2019г по 13.09.2019г.; 

 с 18.05.2020г. по 29.05.2020г.. 

В качестве диагностического инструментария используется: 

Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 

лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в 

соответствии с ФГОС/ под ред.Верещагина Н.В..-2019.-16с. 

 

1.7.  Срок реализации рабочей программы 

 

Срок реализации Рабочей Программы с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

 

Содержание образовательной деятельности отражается посредством 

модели комплексно-тематического планирования, обозначенной в Основной 

образовательной программе МОУ детского сада № 24, реализующейся в 

дошкольной образовательной организации и проектируется с учетом, и 

утверждаемого на начало учебного года приказом МОУ: 

 возрастных особенностей и образовательных потребностей 

воспитанников; 

 целей и задач образовательной деятельности; 

 использование оптимальных форм организации образовательной и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

 индивидуализации образовательного процесса; 

 использования современных эффективных технологий и методик; 
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 оптимальной организации и использования предметно-

пространственной среды; 

 организации деятельности с родителями или социальными 

партнерами дошкольной образовательной организации; 

 использования системы здоровьесбережения. 

Основной формой работы с детьми является НОД, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей. Длительность одного 

компонента непосредственно образовательной деятельности 15 минут. 

Перерыв между ее компонентами - 10 минут. Образовательная деятельность 

проводится с группой детей. В ходе непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводится физкультминутка (СанПиН 

2.4.1.3049-13, п.11.11, 11.12). 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса во второй младшей группе 

НЕДЕЛЯ ТЕМА Содержание образовательной деятельности 
Сентябрь  

1 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: Выявить уровень развития детей. 

Задачи:  

 Оценить качество образовательной деятельности в 

группе. 

 Определить успешность педагогического процесса. 

Итоговое мероприятие: Игровая ситуация «Уложи 

Мишку спать». 

 

2 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: Выявить уровень развития детей. 

Задачи:  

 Оценить качество образовательной деятельности в 

группе. 

 Определить успешность педагогического процесса. 

Итоговое мероприятие: Игровая ситуация «Покажем 

кукле Кате, как вести себя за столом». 

3 Мой детский сад. 

Наша группа 

Цель: Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Задачи: 

 Познакомить с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.).  

 Воспитывать аккуратность, самостоятельность, 

усидчивость, умение играть друг с другом. 
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Итоговое мероприятие: Экскурсия по детскому саду: 

посещение кухни, прачечной, медицинского кабинета, 

музыкального зала. 

4 Осень. Осенние 

дары природы 

Цель: Расширить представление о временах года, 

основных признаках осени. 

Задачи: 

 Учить наблюдать за явлениями живой и не живой 

природы.  

 Развивать умения замечать красоту осенней 

природы.  

Итоговое мероприятие: Выставка поделок осеннего 

урожая 

Октябрь  

1 Фрукты и овощи. 

Золотая осень 

Цель: Уточнить представления об овощах, фруктах, 

познакомить  с сезонным явлением «Золотая осень». 

Задачи:  

 Формировать представления об овощах (название, 

форма, цвет, запах, твердость (мягкость), произрастание 

на земле (под землей). 

 Учить называть и различать овощи на ощупь и на 

вкус, называть обобщающее слово «овощи». 

  Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. 

Итоговое мероприятие: Драматизация сказки «Репка». 

2 Грибы и ягоды Цель: Познакомить с особенностями внешнего вида 

грибов, ягод и месте их произрастания. 

Задачи:  

 Способствовать развитию у детей 

познавательного интереса к миру ягод и грибов. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Ягоды». 

3 Домашние 

животные. Дикие 

животные 

Цель: Расширить знания детей о домашних и диких 

животных. 

Задачи:  

 Изучить правила безопасного поведения при 

общении с животными. 

 Учить называть части тела, отличать взрослых 

животных и детенышей. 

 Уточнить где они живут, чем питаются, как 

передвигаются.  

Итоговое мероприятие: Оформление фотоальбома 

«Наши любимцы». 

4 Птицы  Цель: Расширить знания детей о птицах. 

Задачи:  

 Учить называть и различать птиц по внешнему 

виду. 

 Воспитывать у детей доброе, заботливое 

отношение к пернатым. 

Итоговое мероприятие: Оформление выставки 

рисунков «Птицы моего края». 

5 Мой дом Цель: Расширить представления детей о доме, предметах 
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домашнего обихода. 

Задачи:  

 Формировать навыки безопасного поведения в 

помещении. 

 Уточнять название и назначение предметов 

посуды. 

 Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. 

Итоговое мероприятие: Создание макета жилья. 

Ноябрь  

1 Моя семья. Наши 

любимцы 

Цель:  расширить представления о членах семьи. 

Задачи:  

 Создавать условия для развития представлений о 

своем внешнем облике, гендерных представлений. 

 Формировать умения говорить о себе в первом 

лице. 

 Воспитывать добрые чувства и любовь по 

отношению к своим близким. 

Итоговое мероприятие: Создание фотоальбома «Моя 

семья». 

2 Я – хороший, ты- 

хороший. Как 

себя вести. 

Учимся дружить 

Цель:  Научить играть дружно в коллективе. 

Задачи: 

 Учить проявлять сочувствие и внимание к 

сверстникам. 

 Способствовать установлению добрых 

отношений между детьми. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Портрет 

моего друга». 

3 Я – человек. Что 

я знаю о себе 

Цель: Дать представление детям о себе как о человеке 

Задачи:  

 Формировать интерес к изучению себя, своих 

возможностей.  

 Формирование представлений детей о людях 

(взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего 

вида. 

Итоговое мероприятие: Досуг «Мойдодыр в гостях у 

ребят». 

4 Транспорт  Цель: Знакомить детей с основными видами транспорта. 

Задачи: 

 Учить детей различать и называть транспортные 

средства, их составные части (кабина, кузов, колеса). 

  Дать представления о том, для чего нужен 

транспорт, как и где он передвигается. 

 Развивать любознательность к  предметному 

миру. 

Итоговое мероприятие: Сюжетно- ролевая игра 

«Автобус». 

Декабрь  

1 Зима Цель: Познакомить с характерными признаками зимы. 

Задачи: 

 Формировать у детей элементарные 
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представления о зиме. 

 Вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы. 

Итоговое мероприятие: Танец-хоровод «На дворе мороз 

и ветер». 

2 Зимние забавы Цель: Знакомить с зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. 

Задачи: 

 Развивать интерес к выполнению игровых 

физических упражнений и к участию в совместных 

подвижных играх.  

 Воспитывать активность, смелость, выдержку. 

 Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Зимние 

забавы». 

3 Елка Цель:  Дать представление  о елке живой и 

искусственной. 

Задачи: 

 Познакомить детей с предстоящим новогодним 

праздником, с символом нового года елочкой.  

 Развивать бережное отношение к природе, 

воспитывать желание заботиться о природе. 

Итоговое мероприятие: Просмотр мультфильма «Когда 

зажигаются ёлки». 

4 Новый год Цель: Дать представление о празднике. 

Задачи: 

 Способствовать накоплению ребёнком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике. 

  Учить рассматривать предметы (ёлку, ёлочные 

игрушки, костюмы, новогодние украшения) 

 Воспитывать у детей навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в процессе совместной 

деятельности. 

Итоговое мероприятие: Утренник 

5 Новый год Цель: Дать представление о празднике. 

Задачи: 

 Способствовать накоплению ребёнком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике. 

  Учить рассматривать предметы (ёлку, ёлочные 

игрушки, костюмы, новогодние украшения) 

 Воспитывать у детей навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в процессе совместной 

деятельности. 

Итоговое мероприятие: Изготовление поделок и 

игрушек на елку. 

Январь  

1 Каникулы Цель: Создать обстановку бодрого и жизнерадостного 

настроения  
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Задачи: 

 Создание игровых ситуаций, способствующих 

формированию внимательного, заботливого отношения 

к окружающим. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

группе. 

 Учить детей выполнять различные игровые 

действия, использовать игре свои умения. 

Итоговое мероприятие: Выставка семейных 

фотографий «Как мы встретили Новый год». 

2 Русское народное 

творчество (в 

гостях у 

художника) 

Цель: Приобщать к ценностям русской народной 

культуры. 

Задачи:  

 Познакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

 Расширять представления о народной игрушке. 

  Способствовать развитию у детей эстетического 

вкуса. 

Итоговое мероприятие: Просмотр презентации 

«Русские художники». 

3 Мир предметов 

вокруг нас 

Цель: Расширить кругозор детей через знакомство с 

предметным миром 

Задачи: 

 Формировать у детей представление o предметах 

ближайшего окружения. 

 Закреплять знания о предметах мебели, одежды. 

 Поддерживать и развивать интерес к совместному 

со взрослым и самостоятельному обследованию 

предметов. 

Итоговое мероприятие: Просмотр презентации 

«Путешествие в мир предметов». 

4 Профессии  Цель: Дать представления о разнообразии профессий. 

Задачи: 

  Упражнять в назывании предметов и их качеств, 

соотношений орудий труда с профессией. 

 Вызывать интерес к труду взрослых 

разных профессий. 

  Воспитывать трудолюбие, поощрять стремление 

помогать взрослым, приносить пользу. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков 

«Кем работают мои родители». 

5 О хороших 

привычках и 

нормах поведения 

Цель: Формировать дружеские отношения и культуру 

поведения. 

Задачи: 

 Развивать дружеские, доброжелательные 

отношения в коллективе. 

 Воспитывать культуру общения, чуткость, 

отзывчивость, сопереживание. 

 Учить детей культуре поведения в обществе. 

Итоговое мероприятие: Чтение произведения «Что 

такое хорошо, что такое плохо».  
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Февраль  

1 Инструменты  Цель: Дать представление о разнообразии инструментов. 

Задачи: 

 Учить различать и называть инструменты, 

рассказывать об их значении. 

 Развивать познавательный интерес детей. 

 Расширять и систематизировать представления 

детей о инструментах. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков 

«Какие есть инструменты дома?» 

2 Я в обществе Цель: Приучать к выполнению элементарных правил 

поведения в обществе 

Задачи:  

 Воспитывать умение быть приветливым по 

отношению друг к другу. 

 Развивать умение сопереживать настроению 

сверстников и взрослых. 

 Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в игре; 

повседневном общении и бытовой деятельности. 

Итоговое мероприятие: Этюд «Когда мы говорим 

спасибо?» 

3 Наши папы. День 

защитника 

Отечества 

Цель: Формировать представления о государственном 

празднике – День защитника Отечества. 

Задачи: 

 Сформировать представление о роли отца в семье. 

 Воспитывать доброе отношение и уважение к 

папе, вызвать чувство гордости за своего отца. 

Итоговое мероприятие: Изготовление подарков для пап. 

4 Неделя 

безопасности 

(ОБЖ) 

Цель: Познакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения. 

Задачи:  

 Сформировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

 Обучать способам, как позвать взрослого на 

помощь в опасных для здоровья и жизни ситуациях. 

 Развивать умения избегать опасность, соблюдая 

меры осторожности. 

Итоговое мероприятие:  Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом». 

Март  

1 8 марта. О 

любимых мамах 

Цель: Дать первичные представления о празднике 8 

марта. 

Задачи: 

 Вызвать у детей желание помогать маме. 

 Воспитывать заботливое отношение к маме, к 

родственникам. 

 Учить правильно называть имя своей мамы. 

Итоговое мероприятие: Утренник  

« 8 марта - мамин день». 
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2 Весна- красна! Цель: Формировать у детей элементарные представления 

о весне.  

Задачи:  

 Сформировать интерес к явлениям природы. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на  

красоту природы. 

 Способствовать установлению первых 

естественных взаимоотношений детей с миром природы, 

появлению любопытства и любознательности. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков  

3 Мой город. Моя 

малая Родина 

Цель: Дать элементарные представления о родном 

городе и о родной стране. 

Задачи: 

  Воспитывать любовь к своей малой родине. 

 Формировать внимательное и заботливое 

отношение к окружающим; бережное отношение к 

своему дому. 

 Учить правильно называть свой город. 

Итоговое мероприятие: Выставка фотографий « Я 

гуляю по городу». 

4 Книжкина неделя Цель: Формировать интерес детей к детской книге. 

Задачи:  

 Способствовать восприятию и пониманию текста 

детьми. 

 Воспитывать интерес к фольклорным и 

литературным текстам. 

 Поддерживать непосредственный эмоциональный 

отклик на литературное произведение. 

Итоговое мероприятие: Изготовление книжек – 

малышек. 

Апрель  

1 Растем здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

Цель: Формировать представления о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

Задачи: 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 Развивать представление о себе, своих 

физических возможностях. 

  Способствовать приобретению детьми навыков 

здорового образа жизни.  

Итоговое мероприятие: Просмотр мультфильма 

«Здоровье начинается дома». 

2 Мы- помощники. 

Что мы умеем 

Цель: Помочь ребенку освоить первые представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда. 

Задачи: 

 Побуждать выполнять отдельные действия 

самообслуживания, предлагать и оказывать помощь 

сверстнику и взрослому. 

 Воспитывать трудолюбие. 

Итоговое мероприятие: Просмотр презентации «Чем я 

могу помочь взрослому?». 

3 Одежда  Цель: Расширять представления детей об одежде. 
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Задачи:  

 Учить проводить элементарную классификацию 

одежды по назначению.  

 Способствовать запоминанию 

последовательности одевания/  раздевания на/ с  

прогулку/ки 

 . Воспитывать бережное отношение к одежде. 

Итоговое мероприятие:  

Игра-развлечение «Перчатки» С. Маршак. 

4 На улицах города 

(ПДД) 

Цель: Формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Задачи: 

 Учить различать проезжую часть дороги и место 

перехода «Зебра». 

 Познакомить детей со светофором и его цветами. 

 Продолжать расширять представления детей о 

транспорте и его видах. 

Итоговое мероприятие: Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука безопасности». 

5 Труд взрослых Цель: Знакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями. 

Задачи: 

 Развивать интерес к наблюдению трудовой 

деятельности. 

 Воспитывать бережное отношение к результатам 

труда взрослых. 

 Обобщить и закрепить знания детей о 

профессиях. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Мир профессий»  

Май  

1 День Победы Цель: Познакомить детей с праздником 9 мая –

Днем победы 

Задачи: 

 Воспитывать уважение, любовь к людям,   

защищающих Родину, ветеранам войны. 

 Познакомить детей с военной техникой, дать 

первичное представление об Армии. 

Итоговое мероприятия: Изготовление поздравительной 

открытки для ветеранов.  

2 Мир вокруг нас. 

Зеленые друзья 

(растения) 

Цель: Обогащать представления детей о растениях. 

Задачи:  

 Учить объекты и явления в природе и на 

картинках. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в процессе общения с 

природой. 

  Воспитывать чувство красоты и потребность 

заботится о природе. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских поделок 

«Красота растений» из разных техник. 

3 Мониторинг Цель: Выявить уровень развития детей. 
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педагогической 

деятельности 

Задачи:  

 Оценить качество образовательной деятельности в 

группе. 

 Определить успешность педагогического процесса. 

Итоговое мероприятие: Ситуация общения «Чему мы 

научились в детском саду?». 

4 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: Выявить уровень развития детей. 

Задачи:  

 Оценить качество образовательной деятельности в 

группе. 

 Определить успешность педагогического процесса. 

Итоговое мероприятие: Создание фотоальбома 

«Первый год в детском саду». 

 

 

 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в группе подразделен на 4 

составляющих: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — 

«организованная образовательная деятельность»); 

•  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 
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• Организованная образовательная деятельность. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 

• Свободная деятельность воспитанников. 

Формы реализации Программы: 

Организованная образовательная деятельность: 

Занятия(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные 

Целевые прогулки 

Тематические встречи 

Викторины 

Конкурсы 

Презентации 

Образовательная деятельность , осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий: 

Дежурства 

Коллективный труд 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной литературы 

Акции 

Тематические досуги 

Свободная  (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

Спонтанная игровая деятельность 

Свободная творческая, продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, иллюстраций и т.д. 

Самостоятельная двигательная активность 

Уединение 

 

№ Направление 1-я половина дня 2-я половина дня 
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п/п развития ребенка 

1. Физическое развитие - прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- физкультминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

 

2; 3. Познавательное, 

речевое развитие 

- занятия познавательного цикла 

- дидактические игры 

- наблюдения, беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

- занятия  

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- деятельность  по 

интересам  

- индивидуальная   работа 

4. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- дежурство по столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе 

- эстетика быта 

-тематические досуги в 

игровой форме 

- работа в книжном уголке 

-общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

- сюжетно – ролевые игры 

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- посещение музеев 

-музыкально– 

художественные досуги 

- занятия 

- индивидуальная работа 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

основные линии личностного развития ребенка дошкольного возраста: 

самостоятельность, инициативность, творчество.  
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Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС 

является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

  самостоятельные игры;  

  развивающие и логические игры;  

  музыкальные игры;  

  речевые игры;  

  самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

  самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей;  

  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

  развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений;  
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  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. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу сада. Только 

в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями и воспитателями, то есть 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон 
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в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в 

духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Детский сад может предложить родителям активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители могут привнести в 

жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция 

педагога способствует развитию его сотрудничества с семьёй, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

1.  Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально-личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптация их к условиям дошкольного учреждения. 

2.  Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребёнка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице.  

3.  Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребёнка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4.  Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности развития дома. 
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5.  Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребёнка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

6.  Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребёнком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребёнка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

7.  Ориентировать родителей на развитие познавательной 

деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями группы №11 

на 2019-2020 учебный год 

Сроки Тема мероприятия Цель мероприятия 

 
С

ен
тя

бр
ь 

1.Родительское собрание «Жизнь 

ребенка в детском саду». 

2. Консультация для родителей 

«Особенности  адаптации ребенка 

в  ДОУ» 

3.Беседа: «Одежда детей в осенний 

период». 

4. Папка-передвижка для 

родителей ««Здоровье ребенка. 

Советы по профилактике 

простудных заболеваний». 

Знакомство родителей с требованиями 

программы ФГОС воспитания в детском 

саду детей 

 3-4– лет. 

Осуществить педагогическое 

просвещение родителей по 

направлениям: особенности развития 

детей 4 года жизни, создания 

оптимальных условий для ребёнка, 

способствующих обеспечению 

комфортного пребывание в детском 

коллективе. 
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О

к
тя

бр
ь 

1. Конкурс поделок из природного 

материала «Осенние фантазии». 

2. Организация выставки поделок 

«Осенние фантазии». 

3. Консультация «Значение 

игровой деятельности в развитие 

детей 4 года жизни». 

 

Вовлечение воспитанников и родителей в 

творческую деятельность, связанную  с 

созданием изделий и композиций из 

природного материала. 

 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

 
Н

оя
бр

ь 

1. Консультация о правилах 

дорожного движения: «Чтобы не 

было беды». 

2. Консультация «Значение 

игровой конструктивной 

деятельности в развитие детей 4 

года жизни». 

3. Индивидуальные беседы 

«Одежда детей в группе и на 

улице». 

Профилактика детского травматизма. 

Развивать желание у родителей 

проводить беседы с детьми, 

формирующие желание соблюдать 

правила. 

Дать знания о важности конструктивной 

деятельности в развитии творческих 

способностей детей. 

 

 
Д

ек
аб

р
ь 

1. Конкурс новогодних поделок: 

«Новогодние фантазии». 

2. Праздничное мероприятие 

«Новый год». 

3.Папка- передвижка «Пожарная 

безопасность на новогодних 

праздниках». 

 

 

 

Приобщить малоактивных родителей к 

совместной групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить 

творчество, воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, 

сплоченность.  

Информирование родителей о 

необходимости создания благоприятных 

условий пребывания детей дома на 

новогодних каникулах. 

 
Я

н
в

ар
ь 

1.Родительское собрание 

«Безопасность детей на дороге в 

зимний период времени». 

2.Оформление папки-

передвижки: «Советы родителям 

по закаливанию ребенка». 

3.Консультация по организации 

подвижных игр на свежем 

воздухе: «Зимние забавы». 

Организация совместной деятельности 

родителей и воспитателей по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Развивать желание родителей и детей в 

совместной деятельности проводить 

отдых, воспитывать интерес к 

совместному труду.  

 

 
Ф

ев
р

ал
ь 

1. Консультация «Как научить 

ребёнка убирать игрушки?». 

2. Фото - выставка «Мой папа- 

лучший». 

3.Консультация: «Развитие мелкой 

моторики». 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы детского сада и семьи.  

Формировать представление у родителей 

о том, что развитие мелкой моторики рук 

стимулирует умственное и речевое 

развитие ребёнка.  
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М

ар
т 

1. Дружеская встреча «Моя мама- 

лучше всех!» (совместный игровой 

досуг) 

2.Изготовление подарков для 

любимых мам. 

3. Стенгазета «Мамины 

помощники». 

4. Консультация «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз». 

Провести веселый праздник с участием 

мам, порадовать их детскими песнями, 

танцами, совместными играми, 

воспитывать чувство гордости к родным. 

Ознакомление родителей с информацией 

Индивидуальная работа с родителями. 

 

 
А

п
р

ел
ь 

1. Выставка детско-родительского 

творчества «Весна пришла!» 

2. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

3.  Консультация «Играя, 

тренируем внимание и развиваем 

память» 

Развитие творческих способностей в 

совместной деятельности с родителями. 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

 
М

ай
 

1.Родительское собрание «Успехи 

нашей группы за год!». 

2. Консультация «Меры 

безопасности в летнее время года 

на улице». 

3.Привлечение родителей к 

благоустройству клумбы. 

4.Фотовыставка «Жизнь детей в 

группе». 

Подвести итоги совместной деятельности 

педагогов и родителей за 2019-2020 

учебный год; определить перспективы на 

будущее и приоритеты. Вручение 

благодарности родителям, принимающим 

активное участие жизни детского сада. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Групповая  комната оснащены мебелью с учетом определенных 

показателей. Столы и стулья установлены по числу детей в группе. В 

групповой комнате имеются физкультурный, книжный уголки, театральный 

уголок, уголок природы, уголок для самостоятельной продуктивной 

деятельности, развивающие игры, имеется необходимое оборудование для 
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самостоятельной игровой деятельности детей. В группе имеется магнитофон, 

коврограф, игры Воскобовичева.  

Наглядно-дидактическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Название НОД Содержание 

1. Речевое развитие 

 

Наборы сюжетных картин. Иллюстрации. Настольно-

печатные игры. Картотеки дидактических игр по 

обогащению словаря, формированию грамматических 

категорий, связной речи. 

2. Познавательное 

развитие 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения счету; формированию представлений о 

величине, форме, цвете, временных и пространственных 

отношений,  о числе и количестве. Дидактические игры. 

Демонстрационный материал для формирования 

экологических представлений. Дидактические игры. 

3. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Демонстрационный материал для формирования 

представлений о предметах и явлениях действительности, 

о себе и ближайшем социальном окружении, 

макросоциальной среде.  Природный материал. 

Дидактические игры.  

4. Художественно – 

эстетическое 

Развитие 

(конструирование, 

рисование, лепка) 

Мелкий  и  крупный  строительный  материал. 

Природный  и  бросовый материал. Бумага. Инструменты 

Бумага для рисования. Художественные материалы 

(карандаши, гуашевые краски, мелки). 

Пластилин, стеки, дощечки.  

5. Физическое развитие Дорожки здоровья, мостик от пласкостопия, массажные 

мячики , кегли, мячи разных диаметров, холохуп.  

Маски для подвижных игр, атрибуты к подвижным 

играм. 

 

 
5. Физическое 

развитие 

Дорожки здоровья, мостик от пласкостопия, 

массажные мячики , кегли, мячи разных диаметров, 

холохуп.  

Маски для подвижных игр, атрибуты к подвижным 

играм. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Создание и обновление предметно - развивающей среды в детском саду 

связано с её позитивным влиянием на физическое, психическое и 
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интеллектуальное развитие ребёнка, с развитием самостоятельности  детей, 

включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их  

эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Показатели, по которым можно оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей: 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития. 

3. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой. 

4. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, 

чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 

ее самыми разнообразными способами. 

Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы 

он, имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её 

самыми разнообразными способами. Важно помнить, что предметно 

развивающая среда групп раннего возраста рассматривается как комплекс 

эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 3-4 лет в первую очередь 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение 

мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, 

больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу 
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передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки 

надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. 

Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в 

возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом; 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. 

 

3.3. Режим дня 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для 

организации данной работы эффективно использование календарно-

тематического планирования образовательного процесса.  

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей.  

 

№ 
п/п 

Наименование 
праздника 

Период 
проведения 

Мероприятие  

1 «День народного 

единства» (2 ноября) 

с 02.11.2019г. по 

04.11.2019г. 

Посещение музея  

«Моя Россия - Моя 

История».  

2 Новогодние 

праздники 

с 01.01.2020г. по 

08.01.2020г. 

Посещение родителей с 

детьми городских елок, 

новогодних 

представлений, 

спектаклей. 

3 «День защитника 

Отечества» (23 

февраля) 

с 22.02.2020г. по 

24.02.2020г. 

Участие в городских 

эстафетах, викторинах. 

4 «Международный 

женский день» (8 

марта) 

с 08.03.2020г. по 

10.03.2020г. 

Посещение городских 

мастер-классов по 

изготовлению подарков 

для мам и бабушек.  

5 «Праздник весны и 

труда»  (1 мая) 

с 01.05.2020г. по 

05.05.2020г. 

Участие родителей и 

детей в митинге «Мир, 

труд, май». Посещение 

тематических выставок 

6 «День Победы»  (9 

мая) 

с 09.05.2020г. по 

12.05.2020г. 

Участие детей и 

родителей в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы. 

7 «День Защиты детей».  

(1 июня) 

1.06.2020 г Участие детей и 

родителей в городских 

мероприятиях, 

посвященных 

празднованию Дня 
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Защиты детей. 

 
3.5. Праздничный календарь и спортивный календарь 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в 

соответствии с календарными праздниками российского и международного 

значения. В соответствии с этим в работе используется следующее 

перспективное планирование: 

 

№ п/п Наименование 
праздника 

Период 
проведения 

Форма проведения 
мероприятия 

1 День знаний с 2.09.2019г.-

6.09.2019г. 

Театральное 

представление, 

посвященное Дню 

знаний 

2 День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

с 25.09.2019г.-

30.09.2019г 

Выставка рисунков 

«Наши воспитатели», 

«Мой детский сад», 

«Моя группа» 

3 Международный день 

врача 

с 7.10.2019г.-

11.10.2019г. 

Экскурсия в кабинет 

медицинской сестры. 

4 «Спортивный 

праздник с участием 

родителей, 

посвященный Дню 

матери» 

с 25.11.2019г-

29.11.2019г. 

Спортивный досуг ко 

Дню матери «Вместе 

веселее». 

5 «Мы мороза не 

боимся» 

с 9.12.2019г.-

27.12.2019г. 

Творческий конкурс 

новогодних поделок. 

6 «Аты-баты» с 9.12.2019г.-

13.12.2019г. 

Развлечение «Будем в 

армии служить». 

7 Всемирный день 

футбола 

с 9.12.2019г.-

13.12.2019г. 

Мультипликационная 

презентация «История 

зарождения футбола» 

8 День доброты с 3.02.2020г.- Просмотр мультфильма 
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7.02.2020г. «Просто так». 

9 Международный день 

родного языка 

с10.02.2020г-

14.02.2020г. 

Мультипликационная 

презентация «Откуда 

сказка к нам пришла». 

Заучивание потешек. 

10 Международный день 

птиц 

с 1.04.2020г-

3.04.2020г. 

Выставка детских 

рисунков. 

Изготовление 

скворечников. 

11 Всемирный день 

здоровья 

с 13.04.2020г.-

17.04.2020г. 

Развлечение   «Папа, 

мама, я- спортивная 

семья» 

 

12 «Правила дорожного 

движения» 

с 20.04.2020г.-

24.04.2020г. 

Выставка рисунков 

 « Светофор», 

Конкурс тематических 

поделок по ПДД 

13 День космонавтики с10.04.2020г.-

13.04.2020г. 

Просмотр презентации 

о космосе. 

Выставка творческих 

работ 

14 День музеев с18.05.2020г.-

20.05.2020г. 

Организация выставки 

«Коллекционирование 

в моей семье». 
 

 
3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2019.».-352с. 

2.  Куликовская Т.А. Развитие речи младшего дошкольного возраста. 

СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 24 с. 

3. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. - СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 

80 с. 
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4. Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/ сост. 

Т.В.Хабарова.- СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 

96 с. 

5. Коротовских Л.Н. Планы- конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.- 224 с. 

6. О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста.  а. - СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.- 512 с. 

7.Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-

Пресс 

8. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возрастаю – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-80с. 

9.Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009 

10. Дорожная азбука в детском саду. Е.А Хабибуллина.- СПб.: Детство 

–Пресс, 2016. 
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