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1. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

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 по развитию детей младшего дошкольного возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей. Три взаимосвязанные линии развития ребёнка – линия чувств, 

линия познания, линия творчества – пронизывают все разделы программы, 

придавая ей целостность и единую направленность. Девиз программы 

«Детство»– «Чувствовать – Познавать – Творить» – отражается в содержании 
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каждого дня пребывания ребёнка в детском саду, открывая ему радость 

общения, познания, роста собственных возможностей и самостоятельности. 

Программа строится 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 

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 - обеспечение всестороннего 

развития ребенка в период дошкольного детства: интеллектуального, 

физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально – 

личностного, через соответствующую его возрастным особенностям 

развивающую среду.  

Введение ребенка в окружающий мир осуществляется путем его 

взаимодействия с различными сферами бытия (миром людей, природы и др.)  и 

культуры (изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и 

родным языком, математикой и др.). 

 Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 



 

 

6 

 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4. Создать благоприятные условия 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; 

5. Объеденить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы; 

8. Формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
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в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Контингент воспитанников второй младшей группы 

Общая численность детей группы № 6: 26 человек. Из них – 12 

мальчиков  14 девочек. 

Сведения о семьях воспитанников группы : 

 

Категории  
 

Всего 

Всего воспитанников в группе 26 

Всего родителей в группе 49 

Количество воспитанников: 26 

- в семьях опекунов  - 

- в неполных семьях 2 

- в многодетных семьях 3 

- 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 

- 
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положении 

Количество семей, требующих дополнительного педагогического 
внимания 

- 

Занятость родителей:  

-рабочих 20 

-военнослужащих 3 

-пенсионеров - 

-домохозяек 8 

-безработных - 

-родителей-инвалидов - 
 

Дети воспитываются в благополучных семьях, что определяет высокий 

уровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества 

образования. 

Режим пребывания воспитанников в МОУ: 12-ти часовое ,  с 7.00 до 

19.00 с понедельника по пятницу. 

Специфические географические, климатические, экологические 

особенности образовательного процесса группы . 

При проектировании рабочей  программы учтены специфические 

географические, климатические, экологические особенности г.Волгоград, 

расположенного юго-востоке европейской части Российской Федерации, 

которые оказывают огромное влияние на реализацию воспитательно-

образовательной деятельности детского сада: 

-климат: умеренно-континентальный. Зима мягкая, с 

частыми оттепелями, лето жаркое и долгое, во все времена года возможны 

резкие перепады температуры. 

- состав флоры и фауны: флора- сухая, степь. Древесная растительность 

в черте города бедна, исключение-поймы. 

Фауна Волгограда в основном представлена беспозвоночными, птицами, 

грызунами. В «зеленых зонах» городской черты можно встретить змей, озерных 

лягушек, зайцев-русаков, ежей, летучих мышей .Влияние города благоприятно 

сказываются на численность таких видов как, домовой воробей, сизый голубь, 

грач, серая крыса, домовая мышь. 
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Географическое расположение: г.Волгоград, расположен в Приволжской 

возвышенности, соседство с Казахстаном и Республикой Калмыкии, а также 

социально-исторические условия обусловили многонациональный состав 

группы: русские и семьи калмыков.  

При организации образовательного процесса учитываются потребности 

семей различной этнической принадлежности: в привитии детям национальных 

и культурных традиций.  

 

1.4.  Возрастные особенности детей и особенности детей группы 

 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится 

«Я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим,  сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок 

четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным 

благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативно, последствия их ребенок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения. 

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
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«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а 

он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому 

ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать 

на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают 

только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал 

одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 

последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует 

себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о 

собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков 

(одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте 

 дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого 

пола. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития  моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также 

благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию 
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физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком 

выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 

цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен, 

верно, выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и 

прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево 

закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлогами и наречиями). 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий 

(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая 

машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 
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(врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, 

лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются 

прочно и надолго. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В 

наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в 

игре. Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для 

путешествий и т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию 
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игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой 

половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

совместным со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использует речевые 

формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные 

игры.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является  

речь. Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 

грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, 

используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция 

речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-
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прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе 

со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся 

строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с 

освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 

осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, 

освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом 

процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как 

вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу  работы, происходит овладение 

 изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - 

трудно догадаться, что изображено ребенком. В лепке дети могут создавать 

изображение путем ощипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать и 

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету 

и величине.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической 

деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Может 

осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в 

звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают 

проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам 
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музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

 

1.5.Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и группы, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
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пространства; 

б) решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально -нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе освоения Программы к концу обучения: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 



 

 

17 

 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно -следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.6. Оценка результатов освоения рабочей программы 

 

Мониторинг педагогической деятельности осуществляется на начало и 

конец учебного года в период: 
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 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 31.05.2023 г. 

 

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; 
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 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 

НЕД
ЕЛЯ 

ТЕМА Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

1 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: определение уровня развития интегративных 

качеств воспитанников детского сада, актуальных на 

момент диагностики на данном возрастном этапе; 

определить  и проанализировать  уровень  достижений в 

художественно-эстетическом, познавательно-речевом, 

социально-личностном и физическом развитии в 

соответствии с нормативными показателями. 
Задачи: - изучение результатов усвоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования и детского развития. 

 - обобщение материалов, полученных для анализа 

состояния и развития детей; 

- обеспечение проведения анализа для составления 

прогноза относительно индивидуального развития детей 

Итоговое мероприятие 

Папка –передвижка для родителей на тему «Личная 

безопасность ребенка» 

2 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: определение уровня развития интегративных 

качеств воспитанников детского сада, актуальных на 

момент диагностики на данном возрастном этапе; 

определить  и проанализировать  уровень  достижений в 

художественно-эстетическом, познавательно-речевом, 

социально-личностном и физическом развитии в 

соответствии с нормативными показателями. 

Задачи: - изучение результатов усвоения основной 
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общеобразовательной программы дошкольного 

образования и детского развития. 

 - обобщение материалов, полученных для анализа 

состояния и развития детей; 

- обеспечение проведения анализа для составления 

прогноза относительно индивидуального развития детей 

Итоговое мероприятие 

Просмотр презентации: «Какое время года» Беседа с 

детьми и игра «Огород» 

3 Мой детский сад. Наша 

группа 

Цель: вызвать у детей радость от нахождения в детском 

саду; развивать представление детей о детском саде как 

ближайшем социокультурном окружении; о 

сотрудниках детского сада, предметном окружении, о 

правилах поведения в детском саду; формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. 

Задачи:  - расширять представления о детском саде 

(музыкальный зал, физкультурный зал и др.), 

- познакомить с оборудование группы (личные 

шкафчики ,кроватки и т.п., расположением игрушек…) 

- знакомить с профессиями сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, физ.инструктор, заведующий). 

- способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателям, 

детям. 

Итоговое мероприятие 

Папка передвижка для родителей и детей "Что сказать 

ребенку о детском саде?" 

4 Осень. Осенние дары 

природы 

Цель: обогащать личный опыт детей знаниями, 

эмоциями и впечатлениями о осени; закрепить знания о 

наиболее типичных особенностях осени, о явления 

осенней природы, об овощах, фруктах, их внешнем 

виде, форме, величине, цвете; вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы; знакомить с 

разными способами обследования (погладить, надавить, 

понюхать, обвести пальцем контур);стимулировать 

развитие разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, обонятельного, 

вкусового; развивать эмоциональную отзывчивость и 

интерес к объектам природы. 

Задачи: - познакомить детей с   характерными 

признаками осени; 

-   уметь устанавливать простейшие причинно – 

следственные связи; закрепить название цветов: 

красный, желтый, зеленый, познакомить с оранжевым 

цветом.  

 -  развивать внимание, память, мышление, мелкую 

моторику рук 

 - обогащать представления детей об овощах, фруктах 
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об их пользе через разные виды деятельности. 

Итоговое мероприятие 

Предложить родителям составить с детьми короткий 

рассказ об осени и записать его. 

Октябрь 

1 Фрукты и овощи. 

Золотая осень 

Цель: ознакомить детей сезонными явлениями «Золотая 

осень», с явлениями живой и неживой природы; 

способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о природе, установлению первых 

естественных взаимоотношений детей с миром 

природы, появлению любопытства и любознательности, 

проявлению переживаний, связанных с красотой 

природы; пробуждать у детей эмоциональную 

отзывчивость на звуки и краски природы. 

Задачи: - уточнить представление об овощах  и фруктах 

(различать их по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи);  - познакомить детей с 

пользой овощей и фруктов; дать представление о труде 

людей по сбору урожая, о труде на огороде.  

- способствовать накоплению  

ребёнком ярких впечатлений о природе, установлению 

первых естественных взаимоотношений детей с миром 

природы, появлению любопытства и любознательности, 

проявлению переживаний, связанных с красотой 

природы. 

Итоговое мероприятие 

Выставка рисунков  из листьев диких животных. 

2 Грибы и ягоды Цель: ознакомить детей сезонными явлениями осенью, с 

явлениями живой и неживой природы; способствовать 

накоплению ребенком ярких впечатлений о природе, 

установлению первых естественных взаимоотношений 

детей с миром природы, появлению любопытства и 

любознательности, проявлению переживаний, 

связанных с красотой природы; пробуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость на звуки и краски 

природы. 

Задачи: - формировать бережное отношение к природе; 

продолжать знакомить с особенностями внешнего вида 

грибов и месте их произрастания; учить быть 

осторожными с неизвестными объектами;  

- учить детей правильно называть предметы, их 

качества, цвет, называть величину (большой- 

маленький), учить образовывать существительные с 

помощью суффиксов; 

- закреплять знания детей о дарах леса, грибах ,  

произрастающих в нашем лесу, о родном городе и его 

окрестностях;  продолжать 

Итоговое мероприятие 

Конкурс семейных работ из природного материала. 
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3 Домашние животные. 

Дикие животные 

Цель: уточнить и расширить знания детей о домашних и 

диких животных, их образе жизни, повадках, 

характерных внешних признаках; закреплять правила 

безопасного поведения при общении с животными, 

стимулировать проявление добрых чувств и отношений 

к животным; содействовать накоплению ребенком 

личного опыта познания  окружающего мира и 

чувственного контакта с ним. 

Задачи: - обогащать представления детей о диких  и 

домашних животных; - - познакомить с некоторыми 

особенностями их образа жизни: как двигаются, что 

едят, где живут, какие звуки издают и т. д; 

- развивать умение понимать обобщающее понятие 

«дикие животные», их отличие от домашних животных;-

воспитывать интерес и любовь к природе и животным. 

Итоговое мероприятие 

Конкурс для родителей и  детей «Лучшая поделка» 

4 Птицы  Цель:  воспитывать у детей любовь и бережное 

отношение к птицам; желание помогать им, 

подкармливать зимой; расширять знания о птицах, их   

внешнем виде и повадках; развивать речь, умение 

звукоподражать голосам птиц. 

Задачи: - поощрять и поддерживать самостоятельные 

наблюдения за птицами; -   

- формировать желание заботиться о живых существах, 

охранять их;   

- развивать эмоции и гуманные чувства; помогать 

отражать в игре природный мир; побуждать к первым 

творческим проявлениям. 

Итоговое мероприятие 

Перелетные птицы» Нарисуйте или наклейте 

изображения перелетных птиц: утка, гусь, ласточка, 

аист, цапля, грач. 

5 Мой дом Цель: дать детям представление о доме как о месте, где 

живет дружная семья, закрепить знания о предметной 

обстановке в доме, о домашних обязанностях членов 

семьи; формировать представление, что детский сад – 

дом для дружных детей, сотрудников и родителей; 

учить ориентироваться в группе, в назначении разных 

помещений, понимать, что у всех детей равные права на 

игру, общение , заботу 

Задачи: - расширять представления детей о доме, 

предметах домашнего обихода;  

 - уточнять название и назначение предметов посуды;                        

- формировать навыки безопасного поведения в 

помещении; 

- расширять и активизировать словарный запас детей по 

теме.  

Итоговое мероприятие 

Составление рассказа про свой дом с родителями. 

Ноябрь 
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1 Моя семья. Наши 

любимцы 

Цель: формировать представление детей о семье, о 

сходстве родственников, близнецов, учить называть 

членов семьи, их действия, расширять словарный запас, 

вызывать у детей чувство гордости своими родителями, 

благодарности за их заботу, воспитывать 

доброжелательное отношение к другим людям, любовь 

к своей семье. 

Задачи: - учить детей понимать роль взрослых и детей в 

семье, называть членов своей семьи;  

- формировать элементарные представления детей о 

том, что в семье все заботятся и любят друг друга;                                          

- воспитывать любовь к родным и близким, желание 

проявлять заботу о них; развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

Итогов  мероприятие 

Оформление с родителями уголка семейных 

фотографий. 

Изготовление родителями плакатов и рисунков «Моя 

дружная семья» 

2 Я – хороший, ты- 

хороший. Как себя 

вести. Учимся дружить 

Цель: научить детей видеть в людях хорошее и доброе, 

раскрыть свои возможности, способности и умения. 

 Задачи: - дать понятие, что такое дружба;                        

- воспитывать культуру общения, дружеские 

взаимоотношения;  

- учить правильно оценивать свои поступки и поступки 

своих друзей.  

- формировать представления детей о значимости 

дружбы в жизни людей;  

-формировать умения анализировать поступки 

товарища, давать им правильную оценку.  

Итоговое мероприятие 

Заучивание песни с детьми «Дружба крепкая» 

3 Я – человек. Что я знаю 

о себе 

Цель: учить осознавать себя как человека, как 

неповторимую личность, чувствовать свой организм, 

тело, оценивать свои возможности, способности, 

находить общие сходство с другими детьми и понимать 

существенные отличия. Познакомить детей со 

строением тела человека, с возможностями организма. 

активировать внимание детей на умение и на 

физические возможности своего организма; 

воспитывать чувства собственного достоинства.. 

Задачи: - познакомить детей с внешним строением тела 

человека, с возможностями его организма; 

 -  учить детей различать индивидуальные особенности 

своей внешности, лица, роста, возраста;  

-.приобщать детей к процессу познания через 

вовлечение их в разные виды практической и игровой 

деятельности; - воспитывать бережное отношение к 

себе, своему организму, формировать культурно – 

гигиенические навыки. 

Итоговое мероприятие 
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Фотовыставка «Это я!!!» 

4 Транспорт  Цель: формировать знания о различных видах 

транспорта, их назначениях. Уточнить представления, 

что машины движутся по проезжей части дороги, а 

пешеходы идут по тротуару.  Расширять представления о 

видах транспорта (грузовой, легковой), о его сходстве и 

отличиях, особенностях его передвижения. 

Формировать умение употреблять обобщающие слово – 

«транспорт»; развивать связную речь, обогащать, 

активизировать словарный запас. 

Задачи: - приобщить детей к познанию окружающего 

мира через знакомство с разными видами транспорта и 

их особенностями;  

- расширить представления детей о видах транспорта и 

его функциональном назначении; уточнить понятие 

транспорта: наземный, воздушный, водный;  

 уточнить и расширять знания о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения;                              

- закрепить знания детей о профессиях, связанных с 

транспортом.  

Итоговое мероприятие 

Выставка детских работ. 

 

Декабрь 

1 Зима Цель: формировать у детей элементарные представления 

о зиме: идет снег; деревья голые; земля покрыта снегом; 

стало холодно – люди одели теплую одежду; развивать 

отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе 

общения с зимней природой; вовлекать детей в 

элементарную деятельность по изучению  качеств и  

свойств объектов неживой природы. 

Задачи: - познакомить детей с характерными 

признаками зимы, свойствами снега, с изменениями в 

жизни птиц и диких животных;  

- учить устанавливать простейшие причинно-

следственные связи;   

- развивать слуховое и зрительное внимание, мелкую 

моторику;  

- активизировать словарь; 

 - учить отвечать на поставленные вопросы; развивать 

чувство цвета и ритма, создать положительный 

эмоциональный настрой в группе.   

Итоговое мероприятие 

Папка-передвижка «Зима» 

2 Зимние забавы Цель: продолжать знакомить с зимой как временем года, 

с зимними видами спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении  зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 
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Задачи: -  расширять представление детей о зимних 

забавах и развлечениях;  

- формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой; - закреплять знания о свойствах снега и 

льда;  

- воспитывать любовь к родной природе, к русской 

зиме. 

Итоговое мероприятие 

День добрых дел «Снежные постройки! » - 

раскрашивание цветными красками постройки из снега. 

3 Елка Цель: сформировать у детей представление о елке живой 

и искусственной. Познакомить детей с предстоящим 

новогодним праздником, с символом нового года 

елочкой. Умение, по внешнему виду определять ель. 

Развивать бережное отношение к природе, воспитывать 

желание заботиться о природе. 

 Задачи: - формировать элементарные представления 

о ёлке, её внешнем виде и пользе;  

- расширить знание детей о новогоднем празднике;                       

- способствовать развитию творческих и 

интеллектуальных способностей детей;                                      

- привлечение родителей к участию в жизни детского 

сада и группы в частности. 

Итоговое мероприятие 

Изготовление елочных игрушек с родителями и 

украшение елочки в группе с детьми. 

4 Новый год Цель:  способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с зимней природой; 

вовлекать детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы. 

Задачи: - формировать познавательный интерес к 

празднику; 

 - познакомить с Дедом Морозом и Снегурочкой;  

- способствовать развитию воображения, внимания, 

памяти и речи детей;  

- укреплять связи дошкольного учреждения с семьей.  

Итоговое мероприятие 

Пластинография  «Волшебные снижинки» 

Спортивное развлечение: « Зимние забавы» 

5 Новый год Цель: : приобщать к русской праздничной культуре, 

закрепить знания детей о государственном празднике 

«Новый год». Расширять и активизировать словарный 

запас детей. Развивать внимание, речь, мелкую и общую 

моторику, восприятие, творческие способности, 

самостоятельность; Активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник» Воспитывать дружеские 

отношения друг к другу. 

Задачи: - закрепить представление о новогоднем 
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празднике;  

- побуждать делиться впечатлениями о подготовке к 

празднику в детском саду;   

 - побуждать эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение 

Итоговое мероприятие 

Рисунки «Волшебные снежинки» 

Январь 

1 Каникулы Цель: создать обстановку бодрого и жизнерадостного 

настроения в преддверии праздника Новый 

год, организовать активный отдых детей, снизить 

психологическую и умственную нагрузку на детский 

организм, способствовать развитию познавательного 

интереса, любознательности и творческих 

способностей.  

Задачи - способствует двигательной активности;                                                      

- создать эмоционально-комфортную обстановку;                                                            

- развивать творческие способности через разные виды 

деятельности. 

Итоговое мероприятие 

Привлечь родителей к созданию альбомов о спорте для 

детей.  

Буклеты для родителей «Спорт и дети: проблемы 

физического воспитания дошкольников», «Спорт и 

дети: в какую секцию отдать»  

2 Русское народное 

творчество (в гостях у 

художника) 

Цель: развитие и обогащение потребности и желания 

детей в познании творчества народной культуры: 

восприятия природы, красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно - прикладного и 

изобразительного искусства. 

Развитие умение различать предметы быта на 

картинках, называть их (прялкой, веретеном). 

Расширение представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрёшка и др.). 

Задачи - продолжать знакомить детей с русским 

народным творчеством, с некоторыми предметами 

декоративно-прикладного искусства и их назначением;  

- расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.); 

 - воспитывать интерес к русскому фольклору: 

песенкам, потешкам, прибауткам, сказкам; привлекать 

детей к созданию узоров дымковской и филимоновской 

росписи; 

Итоговое мероприятие 

Разукрашивание «Каргапольские игрушки» 

3 Мир предметов вокруг 

нас 

Цель: ознакомление детей с приборами бытовой 

техники, с правилами безопасного поведения детей во 

время работы бытовой техники в детском саду и дома. 

Ознакомление с материалами: бумага, пластмасса, 

резина, полиэтилен. Обогащение представлений о 

влагоустойчивости материалов, опыты на проверку 
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влагоустойчивости материалов. 

Задачи - Побуждение детей выделять особенности 

предметов (цвет, размер, форма, материал, части). 

- закрепить знания о стекле, металле, дереве; их 

свойствах. 

- формирование понимания необходимости бережного 

отношения к вещам 

- закрепление навыков обращения с приборами и 

предметами быта. 

- знакомство с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности при обращении с некоторыми 

бытовыми приборами и предметами быта. 

Итоговое мероприятие 

фотовыставка «Маленькие энштейны». 

4 Профессии  Цель: расширение представлений детей о таких 

профессиях, как воспитатель, учитель, врач, повар и др.; 

ознакомление детей с военными профессиями; 

воспитание в мальчиках таких качеств, как сила, 

мужество, отвага; любовь и уважение к родине. 

Задачи - расширение представлений о труде взрослых, о 

значении их труда для общества; 

- пополнять словарь детей названиями профессий;  

- воспитывать уважение к людям труда; - развивать 

интереса к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Итоговое мероприятие 

Создание альбома «Профессии». 

5 О хороших привычках 

и нормах поведения 

Цель: сформировать у детей представления о 

нравственных нормах отношений с окружающими; 

развивать дружеские, доброжелательные отношения в 

коллективе, коммуникативные навыки;  закреплять 

вежливые слова, воспитывать культуру общения, 

чуткость, отзывчивость, сопереживание. 

Задачи - создание игровых, проблемных ситуаций, 

способствующих формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим; 

- формирование доброжелательного отношения к друг 

другу 

-  постепенное приучение обращаться к сотрудникам 

детского сада (воспитателям и взрослым) по имени и 

отчеству. 

Итоговое мероприятие 

Пальчиковый театр с детьми «Добро пожаловать» 

Февраль 

1 Инструменты  Цель: создать условия для развития творческого 

потенциала детей через ознакомление с музыкальными 

инструментами; 

- расширить и углубить знания дошкольников о 

музыкальных инструментах. 

Задачи – способствовать развитию мыслительной 

деятельности, памяти, слуха и фантазии; 
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-  обогащать музыкальные впечатления детей и 

способствовать формированию музыкального вкуса и 

музыкальной памяти. 

 -раскрывать творческий потенциал детей, 

содействовать  проявлению самостоятельности   детей. 

Итоговое мероприятие 

Изготовление « Музыкальных конфеток» 

2 Я в обществе Цель Приучать к выполнению элементарных правил 

поведения в обществе 

Задачи 1.Воспитывать умение быть приветливым по 

отношению друг к другу. 

2.Развивать умение сопереживать настроению 

сверстников и взрослых. 

3.Помогать детям в освоении способов взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в игре; повседневном 

общении и бытовой деятельности. 

Итоговое мероприятие 

Презентация «Когда мы говорим спасибо?» 

3 Наши папы. День 

защитника Отечества 

Цель: формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах, как защитниках 

«малой» и «большой» Родины. Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. Способствовать формированию 

слухового внимания, развивать различные виды памяти 

(слуховую, зрительную, двигательную). Воспитывать 

любовь к Родине. Познакомить с военным транспортом. 

Познакомить с государственным праздником - День 

защитника Отечества. Расширять представления детей 

Задачи - -закрепить знания детей о военных профессиях 

и технике (моряки, морская техника, летчики, летные 

машины, танки, шоферы); 

- обогащение словаря детей терминами военных – 

обозначения военных профессий, машин, атрибутов 

военных и т.п.; 

- совершенствование выполнения детьми ходьбы 

змейкой, маршем, построения в колонну по сигналу, и 

т.п. 

Итоговое мероприятие 

Выставка рисунков «Лучше папы друга нет»  

развлечение «Будем в армии служить!» 

4 Неделя безопасности 

(ОБЖ) 

Цель: формирование у детей духовно-нравственных 

качеств и первоначальных основ безопасности 

жизнедеятельности детей, развитие познавательной 

активности детей через обогащение их представлений о 

правилах безопасного поведения в группе.. 

Задачи - формирование дальнейших представлений 

детей о правилах дорожного движения, видах 

транспорта, спец. транспорте («Скорая помощь», 

«Пожарная машина», «Полицейская машина» и др.); 

-  продолжать знакомить детей с правилами пожарной 

безопасности;   - формировать умение осторожно 

обращаться с огнём; воспитывать в детях уважение к 
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профессии пожарных.  

- расширение представлений детей о правилах 

поведения в детском саду (не толкаться, не бегать по 

ступенькам, играть рядом, не мешая друг другу, уходить 

из детского сада только с родителями, не брать 

угощения у незнакомцев, сообщать воспитателю о 

появлении незнакомца) 

- продолжать формировать представление детей о 

безопасном поведении в окружающем  мир 

Итоговое мероприятие 

Памятка о профилактике дорожного травматизма, 

правилах дорожного движения. 

Изготовление макета «Транспорт». 

Март 

1 8 марта. О любимых 

мамах 

Цель: помочь детям получить отчетливые 

представления о маме; обогащать представления о семье 

и родственных отношениях; пробуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей и желание помочь- пожалеть, утешить, сказать 

ласковое слово, воспитывать любовь к родителям. 

Формировать представление детей о празднике 

посвященному 8 марта 

Задачи - создание предметно-развивающей среды;  

- расширить представления детей о семье, о роли мамы 

в семье. Вспомнить с детьми как имя и отчество их мам 

и бабушек, где и кем они работают;   

- обогащение активного словаря детей составление 

рассказа описания мамы и бабушки, развитие связной 

речи детей.;  

 - способствовать развитию творческих 

способностей детей. 

Итоговое мероприятие 

утренник посвященный 8 марта 

2 Весна- красна! Цель: способствовать развитию познавательной 

активности детей, обогащать их представления о 

характерных признаках ранней весны.  

 Задачи:- расширять представления детей о весне 

(сезонные изменения в природе, на участке детского 

сада;  

- воспитывать бережное отношение к природе.  

- развивать умения замечать красоту весенней природы, 

вести наблюдения за погодой;  

- расширять знания детей о деревьях, сезонных 

изменениях, происходящих с ними; 

- формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе; 

- знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.)   

 Итоговое мероприятие 

Совместное  изготовление альбома детьми и родителей   
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«Вот весна пришла опять» для рассматривания и 

обсуждения.   

3 Мой город. Моя малая 

Родина 

Цель: формировать представления детей о малой родине 

и о столице нашей страны. 

Задачи - формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре; 

- знакомить с достопримечательностями Волгограда; 

- воспитывать любовь к родному краю; 

- расширять представления о правилах поведения в 

городе. 

Итоговое мероприятие 

фотовыставка «Мой любимый город!» 

4 Книжкина неделя Цель: приобщение детей к книге для развития 

познавательной, творческой, эмоциональной 

активности. Уточнение и расширение представлений о 

книгах: разные по внешнему виду (большие и 

маленькие, с яркими картинками – иллюстрациями) ; 

формирование интереса к рассматриванию, слушанию 

книг; детские предпочтения и опыт (знакомые сказки, 

стихи и потешки); чтение и разучивание стихов, чтение 

и рассматривание иллюстраций. 

Задачи - формирование интереса к рассматриванию, 

слушанию книг;  

- детские предпочтения и опыт (знакомые сказки, стихи 

и потешки);   

- чтение и разучивание стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций. 

Итоговое мероприятие 

Изготовление закладки для книг.  

Апрель 

1 Растем здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

Цель: стимулировать изучение ребенком себя, своего 

тела,  возможностей своего организма; развивать 

представление о себе, своих физических возможностях 

(осанка, движение, картина здоровья, интерес к 

правилам и  навыкам  здоровьесберегающего поведения; 

формировать знания о том, что такое здоровье и 

здоровый человек, об основных умениях и навыках, 

содействующих поддержанию и укреплению здоровья. 
Задачи -  создать у детей и взрослых радостное, бодрое 

настроение; 

- развивать положительные эмоции к занятиям 

физкультурой; 

- развивать координацию и ловкость движений, умение 

ориентироваться в пространстве, внимание; 

- воспитывать стремление быть здоровым.   

Итоговое мероприятие 

Выставка рисунков на тему «Мойдодыр». Эстафета в 

группе «Самый смелый и умелый!» 

2 Мы-помощники. Что 

мы умеем 

Цель: помочь детям понять, что они подросли, многому 

научились; воспитывать желание выполнять простые 

действия самостоятельно, развивать навыки 
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самообслуживания. 

Задачи - формировать представления о домашних 

обязанностях женщин и мужчин; - приучать детей 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам; - 

привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий. Совместно со взрослым и под его контролем 

перед едой ставить на стол хлебницы (без хлеба);  - 

побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений 

Итоговое мероприятие   

Изготовление стен газеты «Мы помощники»   

3 Одежда  Цель: учить детей классифицировать и различать 

одежду, обувь по сезону 

Задачи - формировать умение узнавать, называть и 

классифицировать «обувь», «одежда»;  -расширять 

активный словарь, вводя прилагательные «резиновая», 

«кожаная», «зимняя», демисезонная», «летняя»; 

- формировать элементарные представления о том, как 

ухаживать за одеждой и обувью; 

- вызывать желание интерес к исследованию 

предметов одежды и обуви, проведению простейших 

опытов и экспериментов с различными 

материалами (дерево, резина). 

Итоговое мероприятие 

Выставка:«Такая разная обувь». 

4 На улицах города 

(ПДД) 

Цель: формирование у детей младшего дошкольного 

возраста навыков безопасного поведения через 

ознакомление с правилами дорожного движения, 

безопасного поведения на дорогах 

Задачи - познакомить детей младшего дошкольного 

возраста с правилами дорожного движения, со 

светофором; 

- учить понимать значение световых сигналов 

светофора. Формировать начальные навыки безопасного 

поведения на дороге и на улице. 

- активировать слуховые и зрительные анализаторы, 

развивать у детей речь, воображение и мышление. 

Закрепить названия цветов (желтый, зеленый, красный). 

- приучать детей выполнять правила, действовать в 

коллективе. 

- активизировать словарь: светофор, зеленый (красный, 

желтый) цвет, руль, безопасность, дорога, транспорт, 

тротуар, проезжая часть, обочина, пешеходный переход, 

перекрёсток) 

Итоговое мероприятие 

Изготовления маршрута «Мой путь из дома до детского 

сада» 

5 Труд взрослых Цель:  развивать интерес к труду взрослых, дать знания 

о профессиях и взаимосвязях между ними, формировать 

представления о роли труда взрослых в жизни общества 
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и каждого человека. Воспитывать ценностное 

отношение к труду и его результатами.   

Задачи - развивать речь, обогатить словарный запас 

детей; 

- развивать творческие и конструктивные способности 

детей;  - развивать координацию движений, умения 

двигаться в хороводе, ловкость; - воспитывать уважение 

к труду взрослых, вызвать желание помогать взрослым.  

Итоговое мероприятие 

Изготовление скворечников и прикрепление к дереву. 

Май 

1 День Победы Цель: рассказать о празднике, познакомить с его 

атрибутами: парад, салют. 

Задачи - дать знания детям о празднике «День Победы», 

о том, как защищали свою страну русские люди в годы 

Великой Отечественной войны, как живущие помнят о 

них; 

-  активизировать эмоциональную сферу детей и тем 

самым вызвать у них желание участвовать в беседе. 

Активизация всех психических процессов путем 

вопросов к детям; 

- обогащение словарного запаса.; 

- воспитывать патриотизм, любовь к людям, 

защищающим Родину от врагов, ветеранам войны, 

заботиться о них; 

- продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

рисования ладошками, развивать чувство композиции, 

цвета и ритма. 

Итоговое мероприятие 

Рассматривание иллюстраций, чтение стихотворений о 

Великой Отечественной войне, беседа «9 мая – День 

Победы» игра «Салют» 

2 Мир вокруг нас. 

Зеленые друзья 

(растения) 

Цель: обогащать представления детей о растениях: 

учить узнавать объекты и явления природы на 

картинках, рассматривать, обследовать, называть что 

увидел.  

Задачи - привлекать детей к посильной помощи в уходе 

за комнатными растениями и растениями посаженными 

на участке; 

- различение растений ближайшего природного 

окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия; 

- умение выделять части растения (лист, цветок) 

Итоговое мероприятие 

Физкультурное развлечение «Путешествие в весенний 

лес»  

3 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: определение и анализ уровня достижений в 

художественно-эстетическом, познавательно-речевом, 

социально-личностном и физическом развитии в 

соответствии с нормативными показателями; - контроль 

динамики развития личностных качеств и 
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последующего психолого-педагогического 

сопровождения детей.  

Задачи - определение уровня развития интегративных 

качеств воспитанников детского сада, актуальных на 

момент диагностики на каждом возрастном этапе;    

 -оценка степени освоения образовательной программы 

и стартовой готовности к школьному обучению (для 

воспитанников подготовительных групп); 

 -обозначение личностных достижений дошколят и на 

основании их разработка индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения.  

Итоговое мероприятие  

Презентация и беседа «Живая и неживая природа» 

4 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель:  оценке интегративных качеств каждого ребёнка 

по всем образовательным областям; 

 определении качества учебно-воспитательного 

процесса (качественный уровень организации работы с 

воспитанниками, показатели эффективности 

координации самостоятельной деятельности малышей); 

 создании основы для выработки управленческих 

решений относительно уровня развития малышей, а 

также организации соответствующей материально-

технической базы. 

Задачи - выявление комплекса показателей для 

обеспечения цельного представления об объекте (о 

ребёнке) относительно качественных изменений;  

- составление алгоритма сбора, анализа и хранения 

информации;  

- обобщение материалов, полученных для анализа 

состояния и развития детей; 

 - обеспечение проведения анализа для составления 

прогноза относительно индивидуального развития 

детей; 

Итоговое мероприятие 

Изготовление птичек.  

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

• Организованная образовательная деятельность. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 

• Свободная деятельность воспитанников. 

Формы реализации Программы: 
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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 

Методы и средства реализации образовательной программы 

 
Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с 

книгой 

 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины, скороговорки, загадки и 

др. 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы,и др.) 
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Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, эксперементирование, 

опыты. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Направления Способы 
Поддержка детской автономии: 

•самостоятельность в замыслах и 

их воплощении; 

•индивидуальная свобода 

деятельности; 

•самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) Поддержка инициативных 

высказываний. Применение методов проблемного 

обучения, а также использование интерактивных 

форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми 

без вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

•выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

•наличие времени в режиме дня, отведенного 

на спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов 

в день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности 

не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

•наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки 

инеудачи, адекватно реагировать на них. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 

Одним из важнейших условий реализации образовательной программы 

ДОО является сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги и родители – 

главные участники педагогического процесса. 

 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей: 

- повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования детей  

- вовлечение в образовательную деятельность дошкольной организации 

- поддержка образовательных инициатив родителей 

Принципы взаимодействия: 

доверие, диалог, миролюбивое партнерство, уважение систем ценностей и 

взглядов родителей, учет условий жизни семей воспитанников, традиций 

семейных отношений. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

-педагогический мониторинг 

-педагогическая поддержка 

-педагогическое образование родителей 

-совместная деятельность педагогов и родителей 

Формы организации психолого-педагогической работы с семьями 

воспитанников 

 

Формы 
взаимодействия 

Виды 
деятельности 

Задачи 

Коллективные 

формы 

взаимодействия  

1.Групповые 

родительские 

собрания. 

Информирование родителей о задачах и 

содержании образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 
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2. Консультации, 

семинары и др. 

3. Проведение 

детских 

праздников и 

досугов. 

Обсуждение с родителями задач, содержания 

и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с 

детьми в семье; 

- решение текущих организационных 

вопросов; 

Знакомство и обучение родителей приемам и 

некоторым методам оказания психолого-

педагогической помощи детям с проблемами 

в развитии. 

Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в группах и 

трансляция его в семью. 

Индивидуальные 

формы работы 

 

1 Анкетирование и 

опросы. 

2 Беседы и 

консультации 

 

Сбор необходимой информации о ребенке и 

его семье; 

- определение запросов родителей о 

дополнительном образовании детей; 

Оказание индивидуальной помощи 

родителям по вопросам образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной методической 

помощи 

Информирование родителей о ходе 

образовательной работы с ребенком 

 
Формы наглядного 

информационного 

обеспечения 

 

1 

Информационные 

стенды и 

тематические 

выставки. 

2 Выставки 

детских работ. 

3 Открытые 

мероприятия 

специалистов и 

воспитателей. 

Информирование родителей об организации 

образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы 

администрации и специалистов. 

Ознакомление родителей с формами 

продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса 

родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

Создание условий для объективной оценки 

родителями успехов своих детей; 
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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 

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 
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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. 

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 

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. 
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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 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; 
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— 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 

 

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. 

Конкурс рисунков «Моя 

родина Россия» 

2 Новогодние праздники с 01.01.2020г. по 

08.01.2020г. 

Утренник. Изготовление 

поделок и выставка. 

1. «Зимушка-зима в гости 

к нам 

пришла»(презентация ) 
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2.Игра «Зимние забавы» 

3.Выставка детского 

творчества «Волшебные 

снежинки» 

 

3 «День защитника 

Отечества» (23 

февраля) 

с 22.02.2020г. по 

24.02.2020г. 

Утренник. Просмотр 

презентации. 

Выставка детского 

творчества  «Портрет 

папы» 

Игра – ситуация «Каждой 

вещи свое место» 

4 «Международный 

женский день» (8 

марта) 

с 08.03.2020г. по 

10.03.2020г. 

Утренник. Песня для 

мамочек и вручение 

поздравительных открыток 

 «Букет  для мамы» 

 Развлечение «Кличем к 

себе весну» 

 

5 «Праздник весны и 

труда»  (1 мая) 

с 01.05.2020г. по 

05.05.2020г. 

«История праздника 1 

мая»- тематическая беседа 

с показом 

видеоролика.  День 

веселья, радости..-

музыкальное 

развлечение    

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

12.05.2020г. 

Заучивание песни и 

стихов. «Пусть всегда 

будет солнце». 

«Катюша» 

Изготовление с 

родителями плаката « 

Помним, чтим» 

Общение на тему  «День 

Победы» 

 
 

3.5. Праздничный календарь и спортивный календарь 

 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в 

соответствии с календарными праздниками российского и международного 
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значения. В соответствии с этим в работе используется следующее 

перспективное планирование: 

 

№п/п Наименование 
праздника 

Период проведения Форма проведения 
мероприятия 

1 День знаний 02.09.2019 по 

06.09.2019 

Развлечение 

Путешествие по сказкам. 

2 День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

27.09.2019 по 

28.09.2019 

Беседа о празднике. 

Танец с цветами. Цель: 

создание праздничного 

настроения 

3 Международный день 

врача 

01.10.2019 по 

02.10.2019 

Сценка «На приеме у 

врача»  Прочтения книги  

« Айболит» 

4 «Спортивный праздник 

с участием родителей, 

посвященный Дню 

матери» 

25.11.2019 по  

26.11.12 

Озорная эстафета: «Моя 

мама лучше всех» 

5 «Мы мороза не боимся» 27.11.2019 по 

29.11.2019 

 Развлечение 

Формировать 

представление о 

временах года (зима). 

Совершенствовать 

двигательные навыки. 

Вызывать эмоционально 

– положительные 

отношения к играм, 

спортивным 

упражнениям.  

Щиплет щеки, словно 

гусь, 

 я сказал себе « Не 

трусь!» 

 

6 «Аты-баты» 23.02.2020 по  

24.02.2020 

 Познавательное  

Просмотр презентации. 

Худ/эст  

Выставка детского 

творчества  «Портрет 

папы» 

Игра – ситуация 
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«Каждой вещи свое 

место» 

7 Всемирный день 

футбола 

10.11.2019 по 

12.11.2019 

Создание двух команд 

футболистов 

- Разучивание 

подвижных игр и 

упражнений с 

элементами футбола. 

- Создание 

мультимедийной 

презентации о футболе. 

- Заучивание стихов о 

футболе. 

- Создание групп 

поддержки. 

 

8 День доброты 13.10.2019 по 

15.10.2019 

 Познавательное 

Прослушивание и 

заучивание песни  « 

Барбарики- Что такое 

доброта»  

Игра «Добрый — злой» 

Игра «Ласковое слово» с 

мячом 

9 Международный день 

родного языка 

21.02.2020 по 

23.02.2020 

Худ/эст 

Конкурс детских 

рисунков «Ребёнок в 

мире языков» 

 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящен различным 

сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть 

дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими 

социально и личностно значимыми). 
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3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей   

группе детского сада, тц «Учитель»,2009 г. 

2. Воронкевич О.А., «Добро пожаловать в экологию»,Санкт-      

Петербург,Детство-пресс,2015 г. 

3.   Гин С.И. «Триз педагогика для малышей», КТК Москва, 2018 

4. Данилова Т.И.Программа  «Светофор» ,обучение детей дошкольного 

возраста ПДД,Детство-пресс,2016 г 

5. Леонова Н.Н «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей 

и средней группах доу», Детство-пресс,2013 г 

6. Мосягина Л.И. «Экологическое воспитание», для детей младшего 

возраста (с 3-4 лет),Детство-пресс,2015 г 

7. Петерсон Л.Г, Е.Е.Кочемасова, Игралочка,математика для детей 3-4 

лет,       издательство «Ювента»,2017 г. 

8. Подгорных О.М., «Формирование целостной картины мира у детей», 

занятия с применением технологии ТРИЗ, издание 2-

е,исправленное,Волгоград,2018 г. 

9. Утробина К.К. «Подвижные игры с детьми 3-5 лет», Москва, 

издательство Гном,2017 г. 
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