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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей 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 по развитию детей младшего дошкольного возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

«физическому», «социально-коммуникативному», «познавательному», «речевому» и 

«художественно-эстетическому». 

Данная рабочая программа, также учитывает основные и ведущие 

направления в организации воспитательно-образовательного процесса, 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 способствует всестороннему гармоничному развитию личности 

детей посредством интеграции образовательных областей и взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. Программа состоит из трех разделов: 

целевой, содержательный и организационный. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса детей младшего возраста. Программа 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми младшей группы и обеспечивает социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие детей в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей. В Программе представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет. 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. Взаимодействие с 

родителями направлено на вовлечение семьи в образовательный процесс, 

психолого-педагогическое просвещение с целью сохранения и улучшения качества 

детства. 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 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»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного  справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования (зарегистрированного в 

Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов. 

 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"; 
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 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 

 

Основной целью Программы является –  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ 

базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие 

задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 создать условия для обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  
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 создать условия для обеспечения преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

 создать условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 создать условия для объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества;  

 формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

Принципы к формированию Программы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  
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 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов. 

Основные подходы к формированию программы 

 программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 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. 

 программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Общая численность детей группы составляет: 24 человека, из них – 13 

девочек, 11- мальчиков 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Категории  Всего 
Всего воспитанников в группе 24 

Всего родителей в группе 48 

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 
педагогического внимания 

 

Занятость родителей:  

-рабочих 48 

-военнослужащих  

-пенсионеров  

-домохозяек  

-безработных - 

-родителей-инвалидов  
 

Режим пребывания воспитанников в МОУ :12 часов. 

Специфические географические, климатические, экологические особенности 

образовательного процесса группы : 

При проектировании рабочей Программы учтены специфические 

географические, климатические, экологические особенности г.Волгограда, 

расположенного юго-востоке европейской части Российской Федерации, которые 
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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. 

Географическое расположение г.Волгограда, соседство с Саратовской, 

Ростовской, Астраханской, Воронежской областями, Республикой Калмыкия и 

Казахстаном, а также социально-исторические условия обусловили 

многонациональный состав группы: русские, армяне. чеченцы.  

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 и др. 

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. При температуре воздуха ниже  -15С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка  не 

проводится при температуре воздуха ниже -20с и скорости ветра более 15м/с. 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.  
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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; 

Географическое расположение г.Волгограда, соседство социально-

исторические условия обусловили многонациональный состав группы: русские, и 

др.  

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 и др.) 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
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модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть.  

 

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 на этапе освоения 

программы: 

 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. 

 ребенок использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 
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 ребенок  владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; 

 ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

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 в первой младшей группе (с 2 до 3 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; 

 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  10 минут. Перерыв между ее 

компонентами - 10 минут. Образовательная деятельность проводится с группой 

детей.. В ходе непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка  
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

Во второй младшей группе 

НЕДЕЛЯ ТЕМА Содержание образовательной 
деятельности 

Сентябрь  

1 Адаптационный период. 

Мониторинг педагогической 

деятельности 

Цель: адаптационный период 

Задачи: обследовать детей.  

Итоговое мероприятие: Заполнение 

диагностических карт. Анализ полученных 

данных. 

2 Адаптационный период. 

Мониторинг педагогической 

деятельности 

Цель: адаптационный период 

Задачи: обследовать детей.  

Итоговое мероприятие: Заполнение 

диагностических карт. Анализ полученных 

данных. 

3 Мой детский сад. Наша группа Цель: ознакомление детей с группой, с 

игрушками в группе 

Задачи: 

 помочь детям привыкнуть к новой 

обстановке и научиться ориентироваться 

в ней; 

 помочь детям запомнить, где «живут» 

те или иные игрушки (рассказ 

воспитателя: «Где живут наши 

игрушки?») 

 способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям. 

 ознакомить детей с малыми 

фольклорными произведениями (пестушки, 

потешки, песенки, уговорушки, припевки и 

т. д.) 

Итоговое мероприятие: «Фольклорный 

праздник»  

4 Игрушки. Осенние дары 

природы 

Цель: создание условий для обеспечения 

личностно - ориентированного 

взаимодействия ребенка с игрушкой 

Задачи: 

 познакомить детей с новой игрушкой, 

рассмотреть ее, показать, что она умеет 

делать (ходить, прыгать, сидеть и т.п.) 

 вырабатывать у детей представления о 

предметах, различных состояниях этих 

предметов (сидит), обогащать словарь 

названиями действий, учить произносить 

слова. 

 дать первичные основные признаки 

осени; показать многообразие красок 

осени, вести наблюдения за осенними 
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изменениями в природе, наблюдать за 

листопадом, осеним дождём, (Стало 

холодно, дождливо, одели куртки, шапки, 

сапожки). Учить правильно находить их и 

называть. 

Итоговое мероприятие: аппликация 

«Осенняя корзина» 

Октябрь  

1 Фрукты и овощи Цель: формирование первичного 

представления о некоторых фруктах и 

овощах  

Задачи: 

 учить различать фрукты/овощи по вкусу, 

цвету.  

 дать представление о характерных 

признаках некоторых фруктов/овощей. 

Различать по внешнему виду 

фрукты/овощи 

 учить произносить название 

фруктов/овощей 

Итоговое мероприятие: инсценировка 

«Морковка от зайчика» 

2 Я и мое тело (Что я знаю о 

себе?) 

Цель: формирование первичных 

представлений о себе, как о человеке; об 

основных частях тела, их назначении 

Задачи:  

 развивать представление о себе  -  

человеке и признаках здорового человека, 

интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей, к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения.  

 формировать знания о строении тела 

человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, 

навыках личной гигиены, содействующих 

укреплению здоровья.  

 развивать умение детей различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Итоговое мероприятие: лепка «Человек» 

3 Домашние животные (большой 

и маленький). Наши любимцы 

Цель: ознакомление с домашними 

животными (кошка и собака) 

Задачи: 

 учить внимательно рассматривать 

изображения домашних животных, 

называть их.  

 учить отличать животных друг от 

друга по внешним признакам, имитировать 
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их звукоподражания. 

 воспитывать гуманное отношение к 

животным 

Итоговое мероприятие: фотовыставка 

«Мой любимец» 

4 Дикие животные (большой и 

маленький). Птицы 

Цель: ознакомление с дикими животными, 

птицами 

Задачи: 

 учить внимательно рассматривать 

изображения диких животных/птиц, 

называть их.  

 учить отличать животных/птиц друг от 

друга по внешним признакам, имитировать 

их звукоподражания.  

 воспитывать гуманное отношение к 

животным/птицам 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков 

«Петушок и его семейка»: 

5 Мой дом Цель: формирование представление о доме, 

как жилом помещении 

Задачи: 

 ознакомить со структурными частями 

дома,  

 ознакомить с различными вари антами 

внешнего вида домов, их назначении,  

 ознакомить с используемыми 

материалами в постройке домов(камень, 

дерево, стекло), 

 познакомить со строительством  домов 

людьми;  

 конструирование домов из 

строительного конструктора, коробочек. 

Итоговое мероприятие: аппликация «Дом 

из бревен для Машеньки (или  колобка)» 

Ноябрь  

1 Моя семья Цель: формирование представлений о 

взрослых людях (внешнем виде, 

обязанностях, делах и поступках, семье) 

Задачи: 

 формировать доброжелательное 

отношение к близким; 

 рассматривать семейные альбомы; 

 чтение стихов по теме;  

 разыгрывание этюдов, игр обращений, 

проявлений заботы. 

Итоговое мероприятие: рисование «Наша 

семья» (совместно с родителями) 

2 Я – хороший, ты – хороший. 

Дружба 

Цель: создание условий для пробуждения 

эмоциональной отзывчивости, готовности 

прийти на помощь 
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Задачи: 

 развивать интерес детей к совместным 

играм и действиям, развивать 

представление о сверстниках и о себе 

 развивать добрые чувства детей друг к 

другу. 

 способствовать проявлению общих 

эмоциональных переживаний 

 развивать положительные контакты 

между детьми 

Итоговое мероприятие: игры-хороводы, 

игры с текстом «Мальчики и девочки» 

3 Одежда Цель: формирование словаря по теме, 

введение обобщающего слова «одежда» 

Задачи:  

 познакомить детей с видами одежды. 

 обогатить словарь детей по теме.  

 учить детей классифицировать одежду по 

заданному признаку (зимняя или летняя, 

женская или мужская).  

 упражнять детей в умении определять, 

различать одежду. 

 учить детей выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, величина)  

 воспитывать аккуратное отношение к 

одежде.  

Итоговое мероприятие: лепка «Шарфики 

для зайчат» 

4 Быть здоровыми хотим Цель: формирование навыков 

здоровьесберегающего поведения 

Задачи: 

 обучение правилам здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность, 

умывание и вымывание рук, забота и 

гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, 

носа); расматривание некоторых 

предметов, атрибутов, инструментов 

доктора (градусник, трубка, емкости с 

лекарством и т.п.);  

 проигрывать эпизоды игры «На приеме 

врача»;  

 учить вежливые формы обращения. 

Итоговое мероприятие: пополнение 

игрового уголка атрибутами для игры в 

«Больницу». Разыгрывание эпизодов. 

Декабрь  

1 Зима  Цель: формирование представлений о 

признаках зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание воды 

– лед) 
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Задачи: 

 изучить свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепиться, хрупкий снежный 

шар); 

 рассмотреть поведение зверей и птиц 

зимой (на понятных примерах: птицам 

нужен корм в кормушках, звери прячутся в 

норки, домики или спят; 

 игры и обследование снега на прогулке; 

 посильная помощь в уборке снега с 

дорожек 

Итоговое мероприятие: День здоровья «на 

свежем воздухе» (игры  и развлечения) 

2 Зимние забавы Цель: ознакомление детей с различными 

видами зимних забав на улице 

Задачи: 

 создавать у детей радостное 

настроение,  

 привлекать к участию в тематических 

досугах, зимних забавах, 

 получать эмоциональное удовлетворение 

от игры 

Итоговое мероприятие: досуг «Снеговик» 

3 Елка  Цель: формирование первичного 

представления у детей о новогоднем 

празднике 

Задачи: 

 учить рассматривать предметы - ёлку, 

ёлочные украшения и называть их в ходе 

рассматривания;  

 рассматривать елку, украшенную 

педагогом; 

 рассматривать елочные игрушки 

(эталоны: форма, цвет, размер - 

тактильное и зрительное обследование) 

 развивать речь, мелкую и общую 

моторику, восприятие, творческие 

способности;  

 активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник». 

Итоговое мероприятие: лепка  «Снеговик и 

елочка» 

4 Новый год Цель: организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Задачи: 

 закладывать основы праздничной 

культуры.  

 вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику 

5 Новый год 
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 ознакомление с некоторыми традициями 

предстоящего праздника 

 рассматривать подарки, выделение 

эстетических свойств (яркая нарядная 

упаковка - коробка или подарочный 

мешочек, праздничная лента для банта) 

Итоговое мероприятие: утренник 

«Здравствуй, Новый год!» 

Январь  

1 Каникулы  Цель: создание положительно-

эмоционального настроя, связанного с 

проводами Елки 

Задачи: 

 закрепить представления детей о 

празднике, полученных  впечатлениях; 

 рассматривание фотографий, 

произведений искусства по теме «Елка»;  

 игры с зеркалом и игры-этюды. 

Итоговое мероприятие: праздничное 

мероприятие «Провожаем Деда Мороза» 

2 Мир предметов вокруг нас Цель: развитие сенсорного восприятия 

Задачи: 

 изучить свойства металла и дерева: 

различение, выделение материалов в 

знакомых предметах; 

 изучить название, некоторые свойства 

предметов; 

 рассмотреть «сенсорною коллекцию» 

предметов,  

 учиться сортировать предметы по 

видам материалов, обследование и 

несложные опыты. 

Итоговое мероприятие: составление 

«коллекции «Из чего сделано?», сортировка 

по известным материалам 

3 Цвет, форма, величина 

предметов 

Цель: формирование представления детей о 

форме предметов и их цвете 

Задачи:  

 знакомить с основными цветами 

(красный, синий, желтый, зеленый) 

 знакомить с основными формами (круг, 

квадрат, треугольник); 

 учить сравнивать и отличать размеры 

предметов. 

Итоговое мероприятие: Аппликация 

«Цветной зонтик» 

4 Геометрические фигуры Цель: ознакомление с геометрическими 

фигурами 

Задачи: 

 игры на плоскостное моделирование: 
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геометрические мозаики, кубики; 

 выкладывание образов животных, 

предметы мебели для игровых персонажей, 

домов и транспорта) на плоскости и в 

объеме, обыгрывание;  

 в совместной с педагогом деятельности 

создавать интересные образы, общаться в 

другими детьми 

Итоговое мероприятие: оснащение 

(доукомплектование) игрового уголка: 

внесение новых игр с кубиками, 

геометрических мозаик  

5 Правила поведения в обществе Цель: воспитание культуры поведения в 

обществе 

Задачи:  

 закрепить знания детей о вежливости; 

 развить навыки культурного поведения в 

общественных местах 

 развивать знания по безопасности 

поведения в общественных местах 

Итоговое мероприятие: видеосюжет 

совместно с родителями «Что такое 

вежливость?» 

Февраль  

1 Транспорт Цель: ознакомление детей с такими видами 

транспорта как: автобус, автомобиль, 

грузовая машина, введение обобщающего 

понятия «транспорт» 

Задачи:  

 побуждать детей соотносить звуки 

транспорта с их изображением на картинке,  

 развивать остроту слухового восприятия, 

умение вслушиваться в звуки,  

 расширять активный словарь ребенка за 

счет слов, обозначающих звучание машины 

 развивать умение произносить отдельные 

звуки громко, тихо 

Итоговое мероприятие: художественное 

творчество «Колеса для машины» 

2 В гостях у художника Цель: совершенствование навыков 

различения цвета, умения их сравнивать. 

Задачи:  

развивать у детей художественно - 

творческие способности художественный 

вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение, творческое 

мышление, внимание; 

  знакомить детей со свойствами 

материалов (пластилином, солёным тестом, 

красками, бумагой и т. д.); 

  обучать приёмам зрительного и 
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тактильного обследования формы 

Итоговое мероприятие: «Дождик, кап-
кап!» (рисование ватными палочками) 

3 Наши папы. День защитника 

Отечества 

Цель: воспитание бережного и чуткого 

отношения к близким людям (мужчинам, 

как защитникам) 

Задачи:  

 воспитывать внимательное отношение к 

родным и близким людям – отцу, дедушке, 

брату. 

 расширять тендерные представления.  

 привлекать детей к изготовлению 

подарков для папы, дедушки, брата 

Итоговое мероприятие: Физкультурный 

досуг «Мой папа самый лучший!» 

4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Цель: формирование у детей представлений 

об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в 

быту, об их необходимости для человека, о 

правилах пользования ими 

Задачи:  

 сформировать у детей основные понятия 

об опасностях; 

 установить партнерские отношения с 

семьей каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития представлений об 

опасных для жизни и здоровья предметах 

быта у детей  

Итоговое мероприятие: занятие «Опасные 

предметы» 

Март  

1 Весна Цель: изучение сезонных изменения в 

природе 

Задачи: 

 изучить проявления весны, пробуждение 

природы, щебет и изменение поведения 

птиц; 

 рассмотреть ветку, «подготовку» к 

весне некоторых растений (проращивание 

веток и луковиц) – посильная помощь в 

трудовых 

процессах (посадка) 

 дать детям представление о празднике 

мам, о роли мамы в семье 

Итоговое мероприятие: деятельность 

детей в природе: «Наш огородик» 

2 Деревья Цель: ознакомление с особенностями 

внешнего вида и названиями деревьев 

Задачи: 

Учить различать деревья по их внешним 

признакам 
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Итоговое мероприятие: «Лесная опушка» 

3 Труд взрослых. Профессии Цель: ознакомление с профессиями в 

игровой форме 

Задачи:  

 формировать представление о 

необходимости трудовой деятельности в 

жизни людей. 

 развивать познавательную активность, 

интерес к профессиям взрослых. 

 формировать обобщенные представления 

о структуре трудового процесса. 

 воспитывать бережное отношение к труду 

взрослых и результатам их труда. 

 формировать у детей желания научиться 

выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий. 

Итоговое мероприятие: Игра «мастерская 

семи гномов» 

4 Книжкина неделя Цель: ознакомление детей с русскими 

народными сказками 

Задачи:  

 учить детей, участвовать в 

инсценировании сказки, формировать 

интонационную выразительность речи 

 разыгрывать с помощью игрушек 

небольшие фрагменты из сказок  

 учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки, запоминать 

действующих лиц и последовательность 

действий, упражнять их в словообразовании 

Итоговое мероприятие: «Литературный 

калейдоскоп» 

Апрель  

1 Растем здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными 

Цель: повышение уровня знаний у детей о 

здоровом образе жизни 

Задачи: 

формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены; 

дать представление о ценности здоровья, 

формировать желание вести здоровый образ 

жизни; 

дать представление о полезной и вредной 

пищи для здоровья человека, о пользе 

витаминов 

Итоговое мероприятие: сладкий стол 

«Витаминная семья» ( о фруктах и ягодах) 

2 Подводный мир. Аквариум Цель: формирование представления детей о 

водном мире, обогащение активного и 

пассивного словаря детей 

Задачи:  

 Сформировать у детей общее 
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представление о внешнем виде золотой 

рыбки.  

 Учить выделять некоторые части тела  

рыбы (хвост, глаза, рот, плавники). 

 Познакомить с основными 

особенностями поведения (живёт в воде, 

плавает, заглатывает корм). 

Итоговое мероприятие: конструирование 

«Хвостик для рыбки из прищепок» 

3 Город, в котором я живу Цель: формирование элементарных 

представлений о малой Родине 

Задачи:  

 расширять представления детей о доме, 

формировать понятие «город»,  

 воспитывать любовь к городу, в котором 

ты живешь 

Итоговое мероприятие: макеты зданий 

города, «автобус» 

4 На улицах города. Цель: ознакомление детей с правилами 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешеходов, дорожными знаками.  

Задачи:  

 способствовать формированию у детей 

навыков безопасного типа поведения 

 Формировать элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения.   

 Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар.  

 Познакомить детей со светофором и его 

цветами, учить понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора.  

 Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах. 

Итоговое мероприятие: просмотр 

мультфильма «Смешарики», «Азбука 

безопасности 

5 ПДД Мы помощники, что мы 

умеем 

Цель :формирование первичных 

представлений о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях дома и в 

детском саду; формирование элементарных 

представлений о светофоре, правилах БДД 

Задачи: 

 Закрепить знание детей о светофоре 

 Закрепить знания о частях автомобиля 

 Закрепить знания о труде взрослых 

 Формировать элементарнее 

представления о БДД на улицах и дорогах 

города 
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Итоговое мероприятие: «Чудесный 

мешочек» 

 

Май  

1 День Победы. Мир вокруг нас Цель: формирование знаний у детей о 

празднике «День Победы» 

Задачи:  

 сформировать у детей первоначальные 

сведения о Великой Отечественной Войне и 

о празднике «День Победы». 

 развивать умение рисовать штампом, 

побуждать детей к совместной 

деятельности. 

 воспитывать у детей гордость и уважение 

к ветеранам ВОВ, памятникам 

посвященным ВОВ, чувство гордости за 

Родину 

Итоговое мероприятие: рисование детьми 

отпечатков салюта 

2 Зеленые друзья (растения) Цель: ознакомление детей с некоторыми 

комнатными растениями 

Задачи: 

 ознакомить детей с условиями и уходом, 

необходимыми для роста комнатных 

растений. 

 обогатить словарь детей по теме 

«комнатные растения»,  

 познакомить с обобщающим понятием 

«комнатные растения». 

 учить детей внимательно наблюдать за 

растением, его внешним видом и 

особенностями. 

Итоговое мероприятие: 

экспериментирование «Огород на 

подоконнике» 

3 Мониторинг педагогической 

деятельности 

Цель: выявление уровня развития детей. 

Задачи: 

 Оценить качество образовательной 

деятельности в группе. 

 Определить успешность педагогического 

процесса. 

Итоговое мероприятие: игровая ситуация 

«Зайка едет в детский сад» 

4 Мониторинг педагогической 

деятельности 

Цель: выявление уровня развития детей. 

Задачи: 

 .Оценить качество образовательной 

деятельности в группе. 

 Определить успешность педагогического 

процесса. 

Итоговое мероприятие: видео презентация 

«Мы в детском саду» 
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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. 

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является организованной образовательная деятельность (ООД).  

1) Социально-коммуникативное развитие : 

Формы образовательнойдеятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, 

беседы, самообслуживание и элементарный бытовой труд (поручения, дежурство, 

игры, беседы, хозяйственно-бытовой труд.  

Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: сюжетно-

ролевые, дидактические и др.  

2) Познавательное развитие: познавательно-исследовательская деятельность  

Формы образовательной деятельности: РЭМП, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, 

викторины. 

3) Речевое развитие: 

 а) развитие речи - Формы образовательной деятельности: беседы,  

дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций.  
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б) восприятие художественной литературы и фольклора - Формы 

образовательной деятельности: беседы, слушание худ.произведений, чтение, 

разучивание стихов, театрализованная игра.  

4) Художественно-эстетическое развитие : 

а)продуктивная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование.  

в)музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения.  

5)Физическое развитие : 

 Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники ,НОД. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

основные линии личностного развития ребенка дошкольного возраста: 

самостоятельность, инициативность, творчество. 

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. 

Инициатива - активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. Детская инициатива 

проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами.  
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В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка инициативы является 

также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. 

На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров 

ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – 

«проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – 

игре и т.д.». Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя 

и свою инициативу, развивать себя как личность это: игра; познавательно-

исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная 

деятельность и др. Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития 

инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и 

динамичнее развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах 

деятельности, но ярче всего – в игре, в общении, экспериментировании. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую деятельность 

ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности в 

себе - умения, практические навыки.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников:  

 познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей и адаптации их к 

условиям дошкольного учреждения.  

 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
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культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном 

и социальном мире.  

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Перспективный план работы с родителями группы №5 

на 2019-2020 учебный год 

Месяц Форма работы Мероприятия 

Сентябрь Родительское 

собрание 

1.Адаптация детей к условиям детского сада 

2.Индивидуальная  беседа ,Здоровье ребенка 

в период его адаптации. 

 Беседа  Индивидуальная беседа «Почему ребенок 

кусается « 

Консультации для 

родителей. 

Анкетирование. 

Папка-передвижка Как успокоить плачущего ребенка. 

Октябрь Индивидуальные 

беседы. 

Если  ребенок плохо ест 

Акция по ПДД. 1.Выставка поделок из природного 

материала 2.Совместное создание 
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развивающей среды» Уголок ПДД. 

Осенний праздник 

«Осень в гости к 

нам пришла». 

Подготовка к осеннему развлечению «Осень 

в гостях у ребят» 

Ноябрь Презентация 1.Оформление семейных альбомов «Наша 

дружная семья 

2.Совместное развлечение. 

 Консультации.  Беседа» Сенсорное развитие детей раннего 

возраста через восприятие цвета» 

Папка-передвижка 

для родителей.  

1.«Давайте играть». Значение детской игры . 

2.Выставка дидактических игр по сенсорике, 

сделанных своими руками. 

Декабрь Изготовление 

украшений группы 

1.украшение групповой комнаты к Новому 

году . 

Родительское 

собрание 

Профилактика гриппа и ОРВ 

Конкурс Конкурс поделок «Зимние чудеса» 

 Консультации  Индивидуальная беседа «Кризис 3 лет» 

Памятка  «Семь известных симптомов ,характерных 

для поведения ребенка в период кризиса 3 

лет» 

Январь Создание и 

презентация 

альбомов 

Буклет «Играем вместе Забавы на кухне»  

 Консультации.  Групповая консультация «Игры малышей в 

семье» 

февраль 

Досуг Родительское собрание «Речевое развитие 

ребенка»  

 Беседа  Консультация «Развитие   речи детей с 

помощью книжных иллюстраций» 

Памятка  Наглядная иллюстрации; Пальчиковая 

гимнастика. 
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Март Выставка 

творческих работ 

детей.  

1.Фотовыставка «Наши мамы и бабули» 

2.Совместный праздник детей ,мам и 

бабушек. 

Беседа Консультация «Помогаем ребенку познать 

мир»  

Индивидуальная беседа на тему; 

«Мультфильмы» за и против. 

Пака передвижка  «Развитие пяти чувств» 

Апрель Субботник на 

территории 

детского сада. 

Субботник, подготовка и оформление 

участка. 

 Беседа. Консультация «Развитие эмоций у детей 

трех лет жизни» 

 Памятка  Выходной с пользой  

Папка-передвижка  Малыши и музыка ,подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Родительское 

собрание  

Вот какие мы большие. 

Май Печатная 

консультация. 

Оформление 

стенда. 

Гигиена ребенка в летний период. 

Фотоколлаж» 

Наши малыши»  
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3. Организационный раздел 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки:  

 для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия 

(книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; 

картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и 

др.), их действия, различные житейские ситуации).  

 для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы 

разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, 

антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, 

собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель (столики, 

стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы 

«кухня» (плита, стол, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для 

разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), 

укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, 

губки, салфетки), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки 

(губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в 

парикмахерскую (зеркало, расческа, ленточки, флаконы), строительные наборы для 

изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и 

назначения (грузовики, легковые машины) детский телефон, предметы-заместители 

в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики). 

 для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и 

игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные из 

различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых 

наборов игрушек; пирамидки, для индивидуальных занятий; наборы кубиков и 

объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки 

с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); 
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наборы разнообразных объемных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с 

различными геометрическими формами, пазлы.  

 для развития познавательной активности, экспериментирования: 

плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для 

исследования (часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); пластические 

материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и переливания (пустые 

пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для 

продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и 

пеналы с подвижной крышкой); игрушки со светозвуковым эффектом; «волшебный 

мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и предметы 

для наблюдения (серпантинная дорога, мыльные пузыри); наборы предметных 

картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие 

животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», 

«Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, 

открытки, альбомы, аудиоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, 

жизнью животных и растений.  

 для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы 

картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, 

профессии, игрушки и др.).  

 для художественно-эстетического развития детей: книги с 

красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с рисунками или 

фотографиями музыкальных инструментов; фланелеграф; стенд для демонстрации 

детских рисунков и поделок; ѐмкости для хранения материалов для изобразительной 

деятельности.  

 для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, 

разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель); кисти для рисования; емкости для 

воды; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и 
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фактуры, картон для рисования и аппликации; пластилин (нелипнущий к рукам); 

губки, ватные тампоны для нанесения узоров; подставки для работы с пластилином, 

тестом.  

 для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные 

инструменты (бубны, барабаны); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальная 

книга); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений).  

 для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного 

спектакля, маски.); фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и 

декораций.  

 для физического развития детей: различные приспособления, 

способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, 

ходьба, бег, прыжки), массажные дорожки и коврики с разным покрытием; игрушки 

и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных 

размеров, в том числе массажные; кегли. 

 

3.2. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 2х -3х лет) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

-учет возрастных особенностей детей.  
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Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; -возможность самовыражения детей. 

Для детей 2-3 лет образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства даёт возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

-наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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4. Вариативность среды указывает: 

-наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды характеризуется: 

-доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается 

соответствием всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. Окружающая среда рассматривается нами как 

возможность наибольшего развития индивидуальности ребенка, учета его 

склонностей, интересов, уровня активности. 
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3.3. Режим дня 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам 

 

№п/п Наименование 
праздника 

Период проведения Мероприятие  

1 «День народного 

единства» (2 ноября) 

с 02.11.2019г. по 

04.11.2019г. 

Использование 

конструктивныхпостроек в 

совместной с детьми игре. 

Панно «Наш детский сад» 

(фото графия детского сада, 

декорирование элементами в 

соответствии с состоянием 

природы) 

2 Новогодние праздники с 01.01.2020г. по 

08.01.2020г. 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». День 

здоровья на свежем воздухе 

(игры и развлечения) 

Декорирование предметов 

кукольной одежды. Игры — 

ряженье в игровом уголке 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из 

теста, пласта глины или 

пластилина 

3 «День защитника 

Отечества» (23 февраля) 

с 22.02.2020г. по 

24.02.2020г. 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы» 

4 «Международный 

женский день» (8 

марта) 

с 08.03.2020г. по 

10.03.2020г. 

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». 
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Декорирование цветами 

рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или 

аппликация) 

5 «Праздник весны и 

труда»  (1 мая) 

с 01.05.2020г. по 

05.05.2020г. 

Деятельность детей в 

природе «Наш огородик» 

(проращивание веток вербы, 

овса, луковиц и др.) 

6 «День Победы»  (9 мая) с 09.05.2020г. по 

12.05.2020г. 

Коллективная композиция 

«Букет» (расположение 

цветов, выполненных в 

разных техниках, на единой 

основе) 

 
3.5. Праздничный календарь и спортивный календарь 

 

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 2.09.2019г.-6.09.2019г. Театральное представление 

посвященное Дню знаний 

2 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

25.09.2019г.-

30.09.2019г 

Выставка рисунков «Моя 

любимая 

воспитательница», Мой 

детский сад» , Моя группа» 

3 Международный день 

врача 

С 7.10.2019г.-

11.10.2019г. 

Сюжетно-ролевые игры « 

Больница», « Доктор» 

4 «Спортивный праздник с 

участием родителей, 

посвященный Дню 

матери» 

С 25.11.2019г-

29.11.2019г. 

 Спортивно-музыкальное 

развлечение для детей и 

родителей« Мне с мамой 

любое задание по силе» 

5 «Мы мороза не боимся» С 9.12.2019г.-

27.12.2019г. 

Конкурс новогодних 

тематических поделок 

6 «Аты-баты» С 9.12.2019г.-

13.12.2019г. 

Спортивно -музыкальное 

развлечение для детей 

7 Всемирный день футбола С 9.12.2019г.-

13.12.2019г. 

Мультипликационная 

презентация « история 
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зарождения футбола» 

8 День доброты С 3.02.2020г.-

7.02.2020г. 

Просмотр мультфильмов о 

добрых делах. 

9 Международный день 

родного языка 

С 10.02.2020г-

14.02.2020г. 

Дидактические игры, 

Викторина « Бабушка-

загадушка», конкурс 

чтецов. 

10 Международный день 

птиц 

С 1.04.2020г-

3.04.2020г. 

Выставка « Птицы мира» 

( аппликации, лепка, 

рисование» 

11 Всемирный день здоровья С 13.04.2020г.-

17.04.2020г. 

Конкурс рисунков « 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 С 10.04.2020г.-

13.04.2020г. 

Просмотр презентации о 

космосе. 

Выставка работ детей « 

Ракета» ( аппликация) 

14 День музеев С 18.05.2020г.-

20.05.2020г. 

Посещение мини музея 

группы №4 

 

 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР и другое) 

 

1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Бабаева Т. И., Березина Т. А., Гусарова Т. Г., Деркунская В. А. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2019. 

3. 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,2019.  
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4. Гогоберидзе А. Г., Акулова О. В., Вербенец А. М., Деркунская В.А. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». — 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

5. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

6. Грядкина Т. С. Образовательная область «Физическое развитие». — 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

7. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

8. Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в 

ДОУ.Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: 

Центр.Педагогического образования, 2008. 

9. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

10.Сомкова О. Н. Образовательная область «Речевое развитие». — 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019  

11.Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

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

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