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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 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"; 



 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 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 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 

 

Общая численность детей группы составляет: 24 человеак, из них – 11 

девочек, 13- 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 1 

- 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: 46 

-рабочих  

-военнослужащих  

-пенсионеров  

-домохозяек 2 

-безработных  

-родителей-инвалидов  

 

При проектировании рабочей  Программы учтены специфические 

географические, климатические, экологические особенности г. Волгограда, 

расположенного на юго-востоке европейской части Российской Федерации, 

которые оказывают огромное влияние на реализацию воспитательно-

образовательной деятельности детского сада:  

  время начала и окончания  сезонных явлений; 

  длительность светового дня; 

  погодные условия; 

  состав флоры и фауны; 

Географическое расположение г. Волгограда, соседство с 

Воронежской, Саратовской, Астраханской, Ростовской областями, 

республикой Калмыкия, а также с Казахстаном, а также социально-

исторические условия обусловили многонациональный состав группы: 

русские, украинцы, казахи, татары, армяне, немцы, азербайджанцы, чеченцы, 

белорусы 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. 

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», 

«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 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 (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 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-

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 

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 

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 

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: 

 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; 

 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 в подготовительной группе 

 

НЕ
ДЕ
ЛЯ 

ТЕМА Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь  

1 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: Выявить уровень развития детей. 

Задачи 

1.Оценить качество образовательной деятельности в 

группе. 

2.Определить успешность педагогического процесса. 

Игровая ситуация «Уложи Мишку спать». 

2 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Выявить уровень развития детей. 

1.Оценить качество образовательной деятельности в 

группе. 

2.Определить успешность педагогического процесса. 

Игровая ситуация «Лисичка садится обедать» 

3 Мой детский сад. 

Наша группа 

 Адаптировать детей к условиям детского сада. 

1.Познакомить с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.).  

2.Воспитывать аккуратность, самостоятельность, 

усидчивость, умение играть друг с другом. 

Игра-путешествие «Мой любимый детский сад» 

4 Осень. Осенние дары 

природы 

Расширить представление о временах года, основных 

признаках осени. 

1.Учить наблюдать за явлениями живой и не живой 

природы.  

2.Развивать умения замечать красоту осенней природы.  

Выставка поделок из осеннего природного материала. 

Октябрь  

1 Фрукты и овощи. 

Золотая осень 

Уточнить представления об овощах, фруктах, познакомить  

с сезонным явлением «Золотая осень». 

1.Формировать представления об овощах (название, 

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

земле (под землей). 

2.Учить называть и различать овощи на ощупь и на вкус, 

называть обобщающее слово «овощи». 

3. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Просмотр презентации «Мы собираем урожай» 

2 Грибы и ягоды Дать первичное представление о грибах и ягодах. 

Познакомить детей с местами их произрастания  

1.Способствовать развитию у детей познавательного 

интереса к миру ягод и грибов. 

2.Воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка рисунков «Ягоды». 

3 Домашние животные. Расширить знания детей о домашних и диких животных. 



Дикие животные 1.Изучить правила безопасного поведения при общении с 

животными. 

2.Учить называть части тела, отличать взрослых животных 

и детенышей. 

3.Уточнить где они живут, чем питаются, как 

передвигаются.  

Оформление фотоальбома «Наши любимцы». 

4 Птицы  Расширить знания детей о птицах. 

1.Учить называть и различать птиц по внешнему виду. 

2.Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к 

пернатым. 

Видео презентация  «Редкие птицы моего края». 

5 Мой дом Расширить представления детей о доме, предметах 

домашнего обихода. 

1.Формировать навыки безопасного поведения в 

помещении. 

2.Уточнять название и назначение предметов посуды. 

3.Развивать творческие и конструктивные способности 

детей. 

Коллективная работа по конструированию  «Теплый дом». 

Ноябрь  

1 Моя семья. Наши 

любимцы 

Расширить представления о членах семьи. 

1.Создавать условия для развития представлений о своем 

внешнем облике, гендерных представлений. 

2.Формировать умения говорить о себе в первом лице. 

3.Воспитывать добрые чувства и любовь по отношению к 

своим близким. 

Создание фотоальбома «Моя семья». 

2 Я – хороший, ты- 

хороший. Как себя 

вести. Учимся 

дружить 

Научить играть дружно в коллективе. 

1.Учить проявлять сочувствие и внимание к сверстникам. 

2.Способствовать установлению добрых отношений между 

детьми. 

Выставка рисунков «Портрет моего друга». 

3 Я – человек. Что я 

знаю о себе 

Дать представление детям о себе как о человеке 

1.Формировать интерес к изучению себя, своих 

возможностей.  

2.Формирование представлений детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их внешнего вида. 

Занятие – развлечение на тему «Я человек» 

4 Транспорт  Знакомить детей с основными видами транспорта. 

1.Учить детей различать и называть транспортные 

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

2. Дать представления о том, для чего нужен транспорт, 

как и где он передвигается. 

3.Развивать любознательность к  предметному миру. 

Сюжетно- ролевая игра «Автобус». 

Декабрь  

1 Зима Познакомить с характерными признаками зимы. 

1.Формировать у детей элементарные представления о 

зиме. 

2.Вовлекать детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов 



неживой природы. 

Танец-хоровод «На дворе мороз и ветер». 

2 Зимние забавы Знакомить с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта. 

1.Развивать интерес к выполнению игровых физических 

упражнений и к участию в совместных подвижных играх.  

2.Воспитывать активность, смелость, выдержку. 

3.Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Хороводная игра «На опушке» 

3 Елка Дать представление  о елке живой и искусственной. 

1.Познакомить детей с предстоящим новогодним 

праздником, с символом нового года елочкой.  

2.Развивать бережное отношение к природе, воспитывать 

желание заботиться о природе. 

Просмотр мультфильма «Новогодняя сказка». 

4 Новый год Дать представление о празднике. 

1.Способствовать накоплению ребёнком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике. 

2. Учить рассматривать предметы (ёлку, ёлочные игрушки, 

костюмы, новогодние украшения) 

3.Воспитывать у детей навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в процессе совместной 

деятельности. 

Новогодний утренник. 

5 Новый год 

Январь  

1 Каникулы Создать обстановку бодрого и жизнерадостного 

настроения  

1.Создание игровых ситуаций, способствующих 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

2.Воспитывать дружеские взаимоотношения в группе. 

3.Учить детей выполнять различные игровые действия, 

использовать игре свои умения. 

Выставка семейных фотографий «Как мы встретили 

Новый год». 

2 Русское народное 

творчество (в гостях у 

художника) 

Приобщать к ценностям русской народной культуры. 

1.Познакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

2.Расширять представления о народной игрушке. 

3.Способствовать развитию у детей эстетического вкуса. 

Просмотр презентации «Русские художники». 

3 Мир предметов 

вокруг нас 

Расширить кругозор детей через знакомство с предметным 

миром 

1.Формировать у детей представление o предметах 

ближайшего окружения. 

2.Закреплять знания о предметах мебели, одежды. 

3.Поддерживать и развивать интерес к совместному со 

взрослым и самостоятельному обследованию предметов. 

Просмотр презентации «Путешествие в мир предметов». 

4 Профессии  Дать представления о разнообразии профессий. 

1.Упражнять в назывании предметов и их качеств, 



соотношений орудий труда с профессией. 

2.Вызывать интерес к труду взрослых разных профессий. 

3. Воспитывать трудолюбие, поощрять стремление 

помогать взрослым, приносить пользу. 

Выставка детских рисунков «Кем работают мои 

родители». 

5 О хороших привычках 

и нормах поведения 

Формировать дружеские отношения и культуру поведения. 

1.Развивать дружеские, доброжелательные отношения в 

коллективе. 

2.Воспитывать культуру общения, чуткость, отзывчивость, 

сопереживание. 

3.Учить детей культуре поведения в обществе. 

Чтение произведения «Что такое хорошо, что такое 

плохо». 

Февраль  

1 Инструменты  Дать представление о разнообразии инструментов. 

1.Учить различать и называть инструменты, рассказывать 

об их значении. 

2.Развивать познавательный интерес детей. 

3.Расширять и систематизировать представления детей о 

инструментах. 

Просмотр видео презентации «Инструменты» 

2 Я в обществе Приучать к выполнению элементарных правил поведения в 

обществе 

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. 

Презентация «Когда мы говорим спасибо?» 

3 Наши папы. День 

защитника Отечества 

Формировать представления о государственном празднике 

– День защитника Отечества. 

1.Сформировать представление о роли отца в семье. 

2.Воспитывать доброе отношение и уважение к папе, 

вызвать чувство гордости за своего отца. 

Изготовление подарков для пап. 

4 Неделя безопасности 

(ОБЖ) 

Познакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения. 

1.Сформировать осторожное и осмотрительное отношение 

к потенциально опасным для человека ситуациям. 

2.Обучать способам, как позвать взрослого на помощь в 

опасных для здоровья и жизни ситуациях. 

3.Развивать умения избегать опасность, соблюдая меры 

осторожности. 

Просмотр мультфильма «Кошкин дом». 

Март  

1 8 марта. О любимых 

мамах 

Дать первичные представления о празднике 8 марта. 

1.Вызвать у детей желание помогать маме. 

2.Воспитывать заботливое отношение к маме, к 

родственникам. 



3.Учить правильно называть имя своей мамы. 

Утренник  

« 8 марта - мамин день». 

2 Весна- красна! Формировать у детей элементарные представления о 

весне.  

1.Сформировать интерес к явлениям природы. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость на  красоту 

природы. 

3.Способствовать установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы, появлению 

любопытства и любознательности 

Выставка рисунков 

3 Мой город. Моя малая 

Родина 

Дать элементарные представления о родном городе и о 

родной стране. 

1.Воспитывать любовь к своей малой родине. 

2.Формировать внимательное и заботливое отношение к 

окружающим; бережное отношение к своему дому. 

3.Учить правильно называть свой город. 

Выставка фотографий «Мой город». 

4 Книжкина неделя Формировать интерес детей к детской книге. 

1.Способствовать восприятию и пониманию текста детьми. 

2.Воспитывать интерес к фольклорным и литературным 

текстам. 

3.Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик 

на литературное произведение. 

Изготовление книжек – малышек. 

Апрель  

1 Растем здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

Формировать представления о здоровье и здоровом образе 

жизни.  

1.Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

2.Развивать представление о себе, своих физических 

возможностях. 

3. Способствовать приобретению детьми навыков 

здорового образа жизни.  

Просмотр мультфильма «Здоровье начинается дома». 

2 Мы-помощники. Что 

мы умеем 

Помочь ребенку освоить первые представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда. 

1.Побуждать выполнять отдельные действия 

самообслуживания, предлагать и оказывать помощь 

сверстнику и взрослому. 

2.Воспитывать трудолюбие. 

Просмотр презентации «Чем я могу помочь взрослому?». 

3 Одежда  Расширять представления детей об одежде. 

1.Учить проводить элементарную классификацию одежды 

по назначению.  

2.Способствовать запоминанию последовательности 

одевания/  раздевания на/ с  прогулки 

3. Воспитывать бережное отношение к одежде. 

Игра-развлечение «Перчатки» С. Маршак. 

4 На улицах города 

(ПДД) 

Формировать элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

1.Учить различать проезжую часть дороги и место 



перехода «Зебра». 

2.Познакомить детей со светофором и его цветами. 

3.Продолжать расширять представления детей о 

транспорте и его видах. 

Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука 

безопасности». 

5 Труд взрослых Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными 

трудовыми операциями. 

1.Развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности. 

2.Воспитывать бережное отношение к результатам труда 

взрослых. 

3.Обобщить и закрепить знания детей о профессиях. 

Развлечение «Мир профессий»  

Май  

1 День Победы Познакомить детей с праздником 9 мая –Днем победы 

1.Воспитывать уважение, любовь к людям,  защищающих 

Родину, ветеранам войны. 

2.Познакомить детей с военной техникой, дать первичное 

представление об Армии. 

Изготовление поздравительной открытки для ветеранов. 

2 Мир вокруг нас. 

Зеленые друзья 

(растения) 

Обогащать представления детей о растениях. 

1.Учить объекты и явления в природе и на картинках. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в процессе общения с природой. 

3. Воспитывать чувство красоты и потребность заботится о 

природе. 

Выставка детских поделок «Красота растений» из 

разных техник. 

3 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Выявить уровень развития детей. 

1.Оценить качество образовательной деятельности в 

группе. 

2.Определить успешность педагогического процесса. 

Игровая ситуация «Зайка едет в детский сад» 

4 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Выявить уровень развития детей. 

1.Оценить качество образовательной деятельности в 

группе. 

2.Определить успешность педагогического процесса. 

Видео презентация «Мы в детском саду» 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

При реализации образовательной программы  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа 

жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 



 определяет единые для всех детей правила сосуществования 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 

поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное 

на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка 

и взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития детей. 

 

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. 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.  

Для развития детской инициативности нужно:  



1.Давать простые задания (снимать Страх «не справлюсь»), развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные  

3. Поддерживать инициативу  

Способы поддержки детской инициативы: 

 создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам; 

  выбор ребенком сотоварищей; 

 обращение ребенка к взрослым на основе собственного 

побуждения. 

Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы, необходимо научиться тактично сотрудничать с 

детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить 

сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого 

самовыражения: 

 формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень 

просто, я тебе помогу»; 

 предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий 

ребенок, у тебя все получится!» 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо: 



1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы. 

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность. 

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями. 

5. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты. 

6. Для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности 

по указанию ребенка создавать для него все необходимые условия. 

7. Содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям. 

8. Поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы  

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 



каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

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

педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

  познакомить родителей с особенностями физического, 

социально-личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения; 

  помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению 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. 



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 

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. 

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания 

и развития ребенка. Дошкольное учреждение предусматривает выделение 

микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее 

оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома).  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство 

группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям и 

безопасны. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В групповых комнатах 

предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности 

детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные 

занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки 

и т.п.).  

Принципы построения развивающей среды:  

 принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие 

материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой 



происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, 

возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности; 

 принцип эмоциональной насыщенности и выразительности 

рассматривается, как способность среды воздействовать на эмоции ребенка. 

Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, 

вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои 

чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро - 

зло», «прекрасно – безобразно» и пр. ; 

 ориентация на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального 

контакта с детьми. Реализация вышеперечисленных компонентов среды 

позволяет ребенку комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и 

оказывает благоприятное воздействие на всестороннее развитие 

дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Режим дня. 

 

 

 

 

 



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. 

Посещение родителей с 

детьми 

сельскохозяйственной 

ярмарки «Дары родного 

края» на площади у музея 

«Россия – моя история» 

2 Новогодние праздники с 01.01.2020г. по 

08.01.2020г. 

Посещение родителей с 

детьми городских елок, 

новогодних 

представлений 

3 «День защитника 

Отечества» (23 февраля) 

с 22.02.2020г. по 

24.02.2020г. 

Посещение музея «Россия 

– моя история» 

познакомиться с 

экспозицией «Виды 

вооруженных сил 

Российской Федерации».  

4 «Международный 

женский день» (8 марта) 

с 08.03.2020г. по 

10.03.2020г. 

Посещение городских 

мастер-классов 

5 «Праздник весны и 

труда»  (1 мая) 

с 01.05.2020г. по 

05.05.2020г. 

Участие родителей и 

детей в митинге « Мир, 

труд, май» 

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

12.05.2020г. 

Участие семей 

воспитанников группы в 

акции «Бессмертный 

полк» 
 

 

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 

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 

 

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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