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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с детьми 2 

младшей группы общеразвивающей направленности (далее - РП) разработана на основании основной 

образовательной программы МБДОУ города Костромы «Детский сад № 74», разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО и учетом комплексной примерной  образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

РП для детей 2 младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому 

развитию и физическому развитию. 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 №304 «О внесении изменений в федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от  31.07.2020 №373 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам  дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента общего образования 

от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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



Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

 Основной образовательной программой  детского сада № 74 города Костромы,  
разработанной  на основе   комплексной примерной образовательной  программы  

дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — 
СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019  на основе ФГОС ДО. 

 

• Уставом МБДОУ г о р о д а  К о с т р о м ы  « Детский сад № 74, утвержденным 

распоряжением заместителем главы Администрации - председателем Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

• Локальными  актами, регламентирующими деятельность ДОУ  Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности  на уровне  дошкольного  

образования.  Программа  реализуется на государственном языке РФ и имеет нормативный срок 

обучения 1год для воспитанников в возрасте от 3 лет до 4лет. 

 

Цели и задачи Рабочей программы ДОО: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

- создание условий для психолого-педагогическая поддержки и позитивной социализации и 

индивидуализации детей; 

 - всестороннего развития личности детей раннего и дошкольного возраста в адекватных возрасту детских 

видах деятельности. 

 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

4. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

7. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

- культурно-исторический (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); 

- деятельностный (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн и др.); 



- личностный (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

A. А. Петровский и др.) 
 

Данные подходы предполагают принципы построения РП в соответствии с ФГОС ДО: 

• принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования 

является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание РП соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

• принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 
 

- объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой «темы»;  

- виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 

«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; 

- тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детской деятельности. 
 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, обеспечивающей развитие детей 2 младшей 

группы в разных образовательных областях одновременно; конкретное содержание образовательной 

деятельности распределено по кварталам, месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один 

учебный год - на 36 недель. 

 

 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница), выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

Группа функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание воспитанников) с 7.00 до 19.00. 

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

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочного участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех пяти образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом зал для 

проведения музыкальных занятий, зал для проведения занятий по физической культуре. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 2 младшей группы: 

Основная особенность детей в возрасте от 3 до 4 лет - это требование «Я сам», которое отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях. Доверие и привязанность к 

воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка. Дети данного возраста 

пытаются получить эмоциональную поддержку и заботу взрослого. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается 

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. На четвертом году жизни начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении с взрослыми, стремительно развивается сенсорная сфера. 

В играх, в предметной и художественной деятельности повышается осознанность действий и 

усиливается детская самостоятельность, речь сопровождает практические действия, позволяет планировать. 



У ребенка на четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками на основе 

действий с предметами и игрушками. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Развиваются память и внимание, наглядно-действенное мышление, воображение. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами, ярко проявляются в игровой деятельности. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя, а также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

 

 

Основные особенности контингента детей группы 
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Планируемые результаты освоения Программы:  

Может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление 

к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, 

в действиях по обследованию свойств и качеств предметов И их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

 



Охотно включается в совместную деятельность с взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о 

людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство. 

Узнает дом. квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие 

признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

Основные диагностические методы педагогической диагностики: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; подгрупповая; групповая. 

Инструментарий: инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для определения 

уровня сформированное™ у ребенка того или иного параметра оценки. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Дошкольное образование в ДОУ направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 



 

 

1.   Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации: формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

 

 

2.   Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации: формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

 

5. Физическое развитие 



Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 
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2.1.   Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (по Е В.  Зворыгиной и СЛ. Новоселовой) 
 

Игры, 

возникающие по инициативе детей 

Игры, 

возникающие по инициативе взрослого 
Народные игры 

Игры-экспериментирования: 
• Игры с природными объектами 

• Игры с игрушками 

• Игры с животными 

Обучающие игры: 
• Сюжетно-дидактические 

• Подвижные 

• Музыкально-дидактические 
• Учебные 

Обрядовые игры: 
• Семейные 

• Сезонные 

• Культовые 

Сюжетные самодеятельные игры: 

• Сюжетно-отобразительные 

• Сюжетно-ролевые 
• Режиссерские 

• Театрализованные 

Досуговые игры: 

• Интеллектуальные 

• Игры-забавы, развлечения 
• Театрализованные 

• Празднично-карнавальные 

• Компьютерные 

Тренинговые игры: 

• Интеллектуальные 

• Сенсомоторные 
• Адаптивные 

  Досуговые игры 
• Игрища 

• Тихие игры 

• Игры-забавы 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка ориентироваться в окружающей его 

обстановке и уметь оценивать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения «Опасно — не опасно» 

Научить ребенка быть внимательным, осторожным и пре-

дусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки) 

Сформировать важнейшие алгоритмы 

восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 

Задачи освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с программой «Детство» 

Развитие представлений о 

человеке и признаках 

здоровья человека 

Развитие интереса к правилам 

здоровье сберегающего и 

безопасного поведения 

Развитие интереса к изу-

чению себя, своих физических 

возможностей 

Обогащение представлений о доступном 

ребёнку предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного 

использования 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека ситуациям 

Основные направления работы по ОБЖ 

Усвоение дошкольниками пер-

воначальных знаний о правилах 

безопасного поведения 

Формирование у детей качественно новых двига-

тельных навыков и бдительного восприятия окру-

жающей обстановки 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения 

Основные направления работы по освоению опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с программой «Детство» 

Ребенок и другие люди Ребенок и природа Ребенок дома Здоровье ребенка Эмоциональное благополучие ребенка Ребенок на улице 

Принципы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире 

Важно не механическое заучивание 

детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке 

Воспитатели и родители не должны огра-

ничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке 

Занятия проводить не только по графику или 

плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр. прогулок и т.д.. 

чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил 

Развивать качества ребенка: его 

координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и 

для безопасного поведения 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

Методы и приемы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире 

Словесные (чтение и рассказывание художест-

венных произведений, заучивание наизусть, рас-

сказывание с опорой на наглядный материал). 

Наглядные (непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения). Игровые приемы 

(игровое сюжетно-событийное развертывание, драматизация с 
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Словесные приемы (речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, оценка)  

(рассматривание 

картин, рассказывание по картинам)).  
Наглядные приемы (показ иллюстри- 

рованного материала)  

 

акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационпо-моделирующие игры, дидак- 

тические игры) 

 

Основная цель: формирование положительного отношения к труду 

 

Задачи 

Помочь ребенку освоить первые 

представления и соответствующий 

словарь о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и т.п.) 

 

Обеспечить постепенный переход от 

предметного восприятия и узнавания 

объекта («Что это? Кто это?») к 

простейшему сенсорному анализу, 

выделению ярко выраженных в 

предметах качеств и свойств 

(назначение предмета; его части и их 

назначение; материал, из которого 

сделан предмет; цвет, форма, размер) 

 

Приобщать детей к 

самообслуживанию (одевание, 

раздевание, умывание), 

способствовать развитию 

самостоятельности, волевых 

усилий, положительной 

самооценки 

Способствовать осознанию и 

принятию правил безопасного 

поведения на основе представ-

лений о предметах и материа-

лах, которые дети широко ис-

пользуют в разных видах дея-

тельности (предметная 

деятельность, игра, 

самообслуживание) 

 

Воспитывать ценностное, 

бережное отношение к 

предметам и игрушкам как 

результатам труда 

взрослых 

 

Основные направления работы в соответствии с программой «Детство» 

 

Труд взрослых и рукотворный мир. Самообслуживание и детский труд 

 

Принципы 

Сознательность, наглядности, систематичности, доступности и активности, последовательности, научности связи теории с практикой 

 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Методы и приемы  

 Словесные методы: чтение стихов и потешек, 

побуждающих детей к самообслуживанию, 

Наглядные методы: наблюдение за хо-

зяйственно-бытовым трудом. Наблюдение 

Практические методы. 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек». «Магазин». «Гости 
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рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть. Словесные приемы 

(проговаривание, объяснение, указания, оценка 

действий) 

 

фрагментов конкретных видов труда по 

созданию взрослым предметов из разных 

материалов. Рассматривание предметов и 

картинок о предметном мире и трудовой 

деятельности взрослых 

 

пришли». «Помоги Андрюшке». Игровые ситуации: «Оденем 

куклу на прогулку», «Научим Неумейку мыть руки». Ди-

дактические пособия для развития мелкой моторики. Сюжетно-

ролевые игры. Экспериментирование и игры с разными 

материалами (песок, глина, разные виды бумаги, ткань) 

 

 

2.2.    Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

• Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на: сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

1. развитие элементарных математических представлений; 

2. мир предметов, мир природы; социальный мир. познавательно-экспериментальная деятельность. 
 

Основная цель: формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности: формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

 

Задачи  

Поддерживать детское 

любопытство и развивать 

интерес детей к совместному 

со взрослым и самостоятель-

ному познанию (наблюдать, 

обследовать, 

экспериментировать с 

разнообразными мате-

риалами) 

 

Развивать познавательные и 

речевые умения по выявлению 

свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира 

(предметного, природного, соци-

ального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробо-

вать на вкус, обвести пальцем 

контур) 

Формировать представления о 

сенсорных эталонах: цветах 

спектра, геометрических фигу-

рах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их 

в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-

экспериментировании, разви-

вающих и дидактических играх и 

других видах деятельности) 

Обогащать пред-

ставления об объектах 

ближайшего окружения 

и поддерживать стремле-

ние отражать их в 

разных продуктах 

детской деятельности 

 

Развивать пред-

ставления детей о 

взрослых и свер-

стниках, особен-

ностях их внешнего 

вида, о делах и 

добрых поступках 

людей, о семье и 

родственных от-

ношениях 

Расширять 

представления детей 

о дет. саде и его 

ближайшем окру-

жении 
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Основные направления работы 

Люди (взрослые и дети) 

 

Семья 

 
Детский сад 

Принципы 

Принцип 

развивающего 

обучения 

 

Принцип научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

 

Принцип полноты 

необходимости и 

достаточности 

 

Принцип единства 

воспитательных, раз-

вивающих и обучаю-

щих целей и задач 

 

Принцип интеграции об-

разовательных областей 

 

Комплексно тематический 

принцип построения 

образовательного процесса 

 

Предусматривать решение 

программных 

образовательных задач в 

совм. и сам. деятельности 

 

Основные направления работы по освоению опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с программой «Детство» 

Ребенок и другие люди Ребенок и природа Ребенок дома Здоровье ребенка Эмоциональное благополучие ребенка Ребенок на улице 

Принципы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире 

Важно не механическое заучивание 

детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке 

Воспитатели и родители не должны огра-

ничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке 

Занятия проводить не только по графику или 

плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр. прогулок и т.д.. 

чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил 

Развивать качества ребенка: его 

координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и 

для безопасного поведения 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие Социально-коммуникативное развитие Физическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

Методы и приемы  

Словесные методы (чтение стихов, потешек, сказок). 

Словесные приемы (речевой образец, повторное 

проговаривание. объяснение, указания, оценка 

детской речи, вопрос) 

Наглядные методы (непосредственное 

наблюдение) опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и сюжетных 

картинок, иллюстраций в целях 

обогащения социальных представлений о 

людях). Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала) 

Практические методы (дидактические игры, образные игры-

имитации, театрализованные игры, хороводные игры). Игровые 

приемы (сюжетные игры) 
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ДЕЛАЕМ ПЕРВЫЕ ШАГИ В МАТЕМАТИКУ. ИССЛЕДУЕМ И ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ 

 

  

Основная цель: развитие у детей познавательных, интеллектуальных интересов 

Задачи 

Создавать условия для обогащения чувст-

венного опыта детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов окружающего 

мира: стимулировать развитие разных видов 

детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного 

 

Развивать интерес детей к совместному с 

взрослым и самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным действиям с ними 

сенсорных эталонов (представления о цветах 

спектра, геометрических фигурах 

 

Сравнивать основным свойствам (цветовые отношениях по 

величине) и способами обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур): содействовать запоминанию и использованию 

детьми названий сенсорных эталонов и обследовательских действий 

(предметы по форме, размеру), устанавливая тождество и различие; 

подбирать пары и группы предметов на основе сходного сенсорного 

признака 

 

Основные направления работы 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Формирование математических пред-

ставлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления 

чувственного опыта и его 

осмысления 

Использование разнообразного и разно-

планового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «чис-

ло», «множество», «форма» 

Стимулирование активной речевой 

деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

Возможность сочетания самостоя-

тельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при 

освоении математических понятий 

Методы и приемы познания 

Словесные методы: рассказ, беседа, описание, указание и 

объяснение, вопросы детям, ответы детей. Пояснения, 

указания, разъяснения используются при демонстрации 

способа действия и в ходе выполнения самостоятельных 

Наглядные методы: рассматривание игрушек и 

картин. 

Наглядные приемы: показ иллюстрированного 

материала, показ реальных предметов, картин 

Практические методы: дидактические игры, и, дидакти-

ческие упражнения. Игровые приемы: сюрпризные 

моменты, персонажи, имитация, дидактические игры и 

упражнения, подвижные игры 
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работ 

Основные направления работы по познавательному развитию в дошкольном учреждении (Мир природы) 

Способствовать накоплению ребенком 

ярких впечатлений о природе. 

Обогащать представления детей о 

растениях, животных, человеке, а также 
об объектах неживой природы, 

встречающихся в ближайшем 

окружении 

Развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в процессе 

общения с природой: доброжелательность, 

любование красотой природы, любопытство 
при встрече с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие 

Вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы 

Привлекать малышей к 

посильной деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка природы 

Неживая природа. Сезонные 

изменения в неживой природе 

Растения. Изменения в 

жизни растений по 

сезонам 

Дикие и домашние животные. Изменения 

в жизни животных по сезонам 

Уход за комнатными растениями уголка 

природы 

           

Человек 

 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные методы: рассказ, беседа, описание, 

указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей. 

Пояснения, указания, разъяснения используются при 

демонстрации способа действия и в ходе выполнения 

самостоятельных работ 

Наглядные методы: рассматривание игрушек и картин. 

Наглядные приемы: показ иллюстрированного материала, 

показ реальных предметов, картин 

Практические методы: дидактические игры, и, 

дидактические упражнения. Игровые приемы: 

сюрпризные моменты, персонажи, имитация, 

дидактические игры и упражнения, подвижные 

игры 

Совместные с 

взрослыми наблюдения 

(выявление сенсорных 

признаков объектов 

природы - цвет, ве-

личина 

Игры-экспериментиро-

вания с водой, песком, 

глиной, камешками и т.д. 

Наблюдения за 

трудом 

взрослого в 

природе и по-

сильное участие 

детей. 

Использование 

иллюстративно-

наглядного материала, 

дидактических игр с 

игрушками, 

изображающими 

животных, картинками 

Образные игры-

имитации (игровые 

ситуации с ис-

пользованием игрушек, 

персонажей кукольного 

и пальчикового 

Продуктивная 

деятельность 

Чтение детской 

природоведческой 

художественной 

литературы 

 

2.3.    Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

Стимулировать эмоциональное содержательное 

общение ребенка со взрослыми 

Поддерживать деловые мотивы 

общения ребенка с взрослым 

 

Стимулировать проявление признаков по-

знавательного внеситуативного общения с 

взрослыми 

Развивать интерес к 

сверстнику, желание 

взаимодействовать с ним 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении 

Развитие связной 

речи (диалогиче-

ская 

(разговорная) 

речь 

(рассказывание)) 

Развитие грамматически пра-

вильной речи (согласование при-

лагательных и существительных 

и глаголов, использование 

единственного и множественного 

числа, освоение структуры 

простого предложения) 

Развитие звуковой куль-

туры речи (правильное 

произношение звуков 

речи; развитие речевого 

дыхания, 

фонематического слуха, 

моторики речевого 

аппарата) 

 

Развитие словаря (названия 

предметов и объектов 

ближайшего окружения, их 

назначения и действия с 

ними; названия качеств и 

свойств предметов; значение 

обобщающих слов; названия 

объектов и явлений природы) 

 

Развитие свободного общения 

с взрослыми и детьми 

(проявление интереса к 

общению с окружающими) 

 

Практическое овладение 

нормами речи (освоение 

правил речевого этикета) 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

Усвоение дошкольниками пер-

воначальных знаний о правилах 

безопасного поведения 

Формирование у детей качественно новых двига-

тельных навыков и бдительного восприятия окру-

жающей обстановки 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи 
сенсорного умст-

венного и речевого 

развития 

Принцип взаимо-
связи работы над 

различными сторо-

нами речи 

Принцип 
коммуникативно-

деятельного 

подхода к развитию 

речи 

Принцип обога-
щения мотивации 

речевой деятель-

ности 

Принцип развития 
языкового чутья 

Принцип обеспечения 
активной языковой 

практики 

Принцип формирования 
элементарного осознания 

явлений языка 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие 

Методы и приемы развития речи 

Словесные методы (чтение и рассказы-

вание художественных произведений, 

Наглядные методы (непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), 

Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 
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заучивание наизусть, пересказ, обоб-

щающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал). 

Словесные приемы (речевой образец, 

повторное проговаривание. объяснение, 

указания, оценка детской речи, вопрос) 

опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)). Наглядные 

приемы (показ иллюстрированного материала, показ 

положения органов артикуляции при обучении 

правильному звукопроизношению) 

хороводные игры) Игровые приемы (игровое сюжетно-

событийное развертывание, игровые проблемно-практические 

ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное пере-

живание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры) 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи 

Развивать у детей желание 

участвовать в 

образовательных ситуаци-

ях и играх эстетической 

направленности, рисовать, 

лепить совместно со 

взрослым и само-

стоятельно  

Формировать сенсорный 

опыт и развивать 

положительный 

эмоциональный отклик 

детей на отдельные 

эстетические свойства и 

качества предметов, на 

эстетическую сторону 

явлений природы и 

некоторых социальных 

явлений 

- 

В процессе ознакомления с 

отдельными произведениями 

прикладного искусства (народными 

игрушками) и графики (ил-

люстрации) формировать умение 

внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые 

предметы, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в 

рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; 

привлекать внимание к некоторым 

средствам выразительности (цвет, 

цветовой ритм, форма) 

Развивать умение создавать 

простые изображения, при-

нимать замысел, предложен-

ный взрослым. Обеспечить 

освоение способов создания 

изображения, передачи 

формы, построение 

элементарной композиции. 

Побуждать к самостоятель-

ному выбору способов изо-

бражения на основе освоен-

ных технических приемов 

 

Создавать условия 

для освоения 

детьми свойств и 

возможностей 

изобразительных 

материалов и 

инструментов( 

гуаши, цветных 

карандашей, пла-

стилина, глины, тес-

та), развивать мел-

кую моторику и 

умение использо-

вать инструменты 

 

Формировать опыт 

совместной со взрос-

лым деятельности 

(сотворчества), 

участия в 
выполнении 

коллективных 

композиций 

 



 ----  18  -------  

 

Основные направления работы 

В рисовании педагог развивает умение ритмично наносить 

линии, штрихи, пятна. В предметном изображении 

(освоение навыков и умения передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали образа). 

В сюжетном изображении (построение на всем листе бумаги 

или полосе). В декоративном изображении (осваивать 

умение видеть предметную или геометрическую форму как 

основу и строить на ней нарядный узор) 

 

В аппликации воспитатель активизирует 

проявление интереса к материалам, 

инструментам, возможности создания 

интересного образа 

В лепке педагог активизирует 

проявление интереса к 

материалам для лепки 

 

В конструировании воспитатель 

развивает умение дошкольников 

различать, называть и ис-

пользовать в постройке 

строительные детали 

 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Речевое развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое развитие 

Методы и приемы  

Словесные методы (чтение и рассказывание 

художественных произведений, обобщающая 

беседа в начале НОД, использование 

художественной литературы, короткие 

стихотворения, отрывки их художественных 

произведений, загадки, потешки, сказки). 

Словесные приемы (указания и прояснения 

воспитателя в процессе НОД, помощь, 

объяснение, вопрос). 

В младшей группе словесные указания 

применяются редко 

 

Наглядные методы (использование 

натуры, репродукции картин, образца и 

других наглядных пособий, рассматривание 

отдельных предметов, использование 

образца, наблюдение). 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, наглядно- 

действенный прием: показ жестом и показ 

приемов изображения: делать 

изображение с ребенком., ведя его руку 

Практические методы (упражнения, способствующие развитию умений 

связывать элементы рисунка (мазки, линии, штрихи) с предметами 

окружения (штрихи — как капельки дождя, точки - зернышки, зигзаги - 

как горки): применение нетрадиционных техник и материалов. 

Игровые приемы (использование приемов сотворчества (дети выполняют 

рисунок на подготовленном воспитателем силуэте, дорисовывают 

элементы). Упражнения и игры, способствующие развитию .челкой 

моторики (пальчиковые игры), а также игровые упражнения на развитие 

умений создавать простые формы: игры и упражнения, способствующие 

формированию сенсорного опыта детей: тактильное и зрительное 

обследование предметов и игрушек, называние эталонов цвета, формы, 

показ обследовательских действий для создания образа: использование 

настолъно печатных игр и организация упражнений («Подбери по цвету», 

«Подбери по форме (размеру)», «Найди пару», «Все круглое (квадратное, 

треугольное)»), игр с цветными пирамидками, разноцветными шарами, 

составление простых композиций с помощью рамок-вкладышей, 

геометрических мозаик 
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Чтение художественной литературы 

 

  

Обогащать «читательский» опыт (опыт 

слушания) за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных 

Способствовать восприятию и 

пониманию текста детьми, по-

могать мысленно представлять 

события и героев, выявлять яркие 

поступки героя, пытаться их 

оценить, устанавливать 

простейшие связи последова-

тельности событий в тексте 

Поддерживать 

непосредственный 

эмоциональный 

отклик на 

литературное 

произведение, его 

героев 

Обращать внимание детей на 

простые традиционные средства 

языковой выразительности (прежде 

всего из текстов народных сказок и 

прибауток), на интонационную 

выразительность рассказчика-

взрослого 

Обогащение лично! о 

опыта детей знаниями, 

эмоциями и впечатле-

ниями об окружающем, 

для правильного 

понимания содержания 

литературного текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы 

Расширяем читательские 

интересы детей 

Создание игровых ситуаций по сказкам в 

исполнении взрослых и старших детей 

Организуем творческую деятельность на 

основе литературного текста 

Основные принципы организации работы 

Ежедневное 

чтение детям 

вслух является 

обязательным и 

рассматривается 

как традиция 

В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а так же 

способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного 

ряда 

Разработка на основе произведений художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской. В 

процессе реализации проектов создаются целостные продукты в виде книг-

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих 

занятий по ознакомле-

нию с художественной 

литературой в пользу 

свободного не прину-

дительного чтения 

Методы и приемы 

Словесные методы (чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал). Словесные приемы (речевой 

образец, повторное проговаривание. 

объяснение 

Наглядные методы (непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам 

Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры). Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры 
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2.5.    Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование 

основ здорового образа жизни. 

 

 

Задачи физического развития 

Содействовать 

гармоничному 

физическому развитию 

детей 

 

Способствовать 

становлению и 

обогащению 

двигательного опыта: 

выполнению основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, участию в 

подвижных играх 

 

Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновремен-

но, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять 

простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответст-

вии с указаниями воспитателя 

 

Развивать у детей физические качества: 

быстроту, координацию, скоростно-

силовые качества, реакцию на сигналы 

и действие в соответствии с ними; со-

действовать развитию общей 

выносливости, силы, гибкости 

 

Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, 

интерес к физическим 

упражнениям 

Основные направления работы 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности 

 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами 

 

Принципы развития движений 

Дидактические: системность и последовательность, развивающее обучение, 

доступность, воспитывающее обучение, учет индивидуальных особенностей, 

сознательность и активность ребенка, наглядность 

 

Специальные: непрерывность, 

последовательность наращивания 

тренирующих воздействий, 

цикличность 

Гигиенические: сбалансированность 

нагрузок, рациональность чередования 

деятельности и отдыха, возрастная 

адекватность, оздоровительная 

направленность всего образовательного 

процесса, осуществление личностно-

ориентированного обучения и воспитания 
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Методы и приемы развития движений 

Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; 

подача команд, распоряжений, сигналов: вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция 

Наглядно-зрительные приемы: (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации, зрительные 

ориентиры). Наглядно-слуховые приемы: 

(музыка, песни). Тактильно-мышечные 

приемы: (непосредственная помощь 

воспитателя) 

 

Практические методы: повторение упражнений без изменений и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме, 

проведение упражнений в соревновательной форме)  
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Организация двигательного режима 

 

Формы организации Особенности организации 
Длительность в 

минутах 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 5-7 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 2-3 

Двигательная разминка во 

время НОД с преобладанием 

статических поз 

Ежедневно 5-7 

Подвижные игры и упраж-

нения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, подгруппами, 

подобранными суметом уровня двигательной 

активности детей 

15-20 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки 8-10 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с кон-

трастными воздушными 

ваннами, хождение по 

массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей 

5-7 

Корригирующая гимна-

стика 

Подгруппами, подобранными с учетом реко-

мендаций врача, 2 раза в неделю 

10 

Непосредственно образо-

вательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в неделю в зале (в игровой форме), под-

группами, подобранными суметом физического 

развития детей, проводится в первой половине дня 

15 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на воздухе, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей 

10-12 

Физкультурно-массовая работа 

Неделя здоровья Зимой и весной 2 раза в год 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во второй половине дня 15 

Участие родителей в физ-

культурно-оздоровительных 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведение физкультурных 

развлечений, праздников, недели здоровья и 

посещения открытых форм работы с детьми 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Одним из важных принципов реализации Рабочей программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие детей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

группы. В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами Организации. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями Организации, своеобразием режима дня группы и Программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. 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 
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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 воспитанников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. 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. 

7. Информирование родителей, консультации, семинары, совместные выставки, 

мероприятия, оформление папок-передвижек, рекомендации для родителей, 

совместные детско-родительские проекты, мастер-классы, «круглые столы, деловые 

игры, анкетирование, участие родителей в образовательном процессе. 
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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Сроки 

выполнения 

Мероприятия плана работы ДОУ 

на год 

Индивидуальные формы 

работы (беседы, 

консультации, посещения, 

поручения и пр.) 

Коллективные формы работы 

Наглядно-информационные 

формы работы (выставки, газеты, 

стенды, папки-раскладушки, папки-

передвижки и пр.) 

Родительские 

собрания 

Встречи, круглые 

столы, праздники, 

развлечения, 

выставки, дни 

открытых дверей, 

конференции и пр. 

Сентябрь 1. Индивидуальные консультации. 

2. Беседы с родителями, в рамках акции 

«Внимание, дети!» 

Какой он - ребенок 3 лет? «Давайте познако-

мимся» 

Фотовыставка 

«Мой малыш» 

Папка-передвижка «Дорожная азбука» 

Октябрь Участие родителей в конкуре поделок из природного 

материала «Природа - чудо из чудес» 

Воспитание самостоятельности у 

детей 3 лет 
 «Осенины у ребят» Буклет для родителей по здоровому 

образу жизни 

Ноябрь 1. Участие родителей в конкурсе газет «Моя 

семья» 

2. «Осенины» 

Консультация педагога-

психолога 
 «День матери» Газета для родителей «Профилактика 

ОРЗ» 

Декабрь 1. Участие родителей в конкурсе «Новогодний 

праздничный букет - 2015» 

2. «Новогодний бал» 

Беседы с родителями «Что может 

ребенок делать дома 

самостоятельно» 

 «Новогодний карнавал» Обновление информации для 

родителей 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

«Воспитание культуры по-

ведения» 
 « Рождественские 

посиделки» 
 

Февраль 1. Проведение развлечения 

2. «Наша гостья Масленица» 

3. День защитника Отечества 

Рекомендации по теме 

«Наши успехи» 

Круглый стол «Развитие 

речи детей в условиях 

семьи 

Концерт для пап «Гуляем вместе с папой» 

Март 1. Праздник для мам «Весну встречаем» 

2. Выставка рисунков и газет ко Дню 8 Марта 
Консультации «Детские 

страхи» 
 «Концерт для мам». 

Чаепитие 

Газета «Поздравляем наших мам» 

Апрель Конкурс экологического плаката, рисунка «Природа и дети»   Папка-передвижка «Есть город на 

Волге». Привлечение родителей к 

озеленению участков «Деревья растут с 

детьми» 

Май 1. Выпускные балы 

2. Участие родителей в выставке «День Победы» 

3. Анкетирование родителей по итогам учебного года 

Беседа «Как привить малышу 

любовь к детской книге» 

«Чему мы научились» «И стали мы на год 

взрослее» 

Фотовыставка «И стали мы на год 

взрослее». 

Консультация «Оздоровление детей в 

летнее время» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В настоящее время нашим педагогическим коллективом разработана модель организации образовательного процесса в возрастных группах в 

соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО, а также с учетом региональных особенностей. Модель образовательного процесса гибкая, такая, что при 

необходимости можно внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация содержания осуществляться через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 
 

З.1 Модель организации образовательного процесса 

 

Основные 

направления 

развития детей 

Виды деятельности Совместная деятельность Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с 
родителями 

НОД ОД в РМ 

Физическое 
развитие 

Двигательная НОД 

«Физическая 

культура» 
Динамический 

час на свежем 

воздухе 
Спортивные 

праздники 

и развлечения 
Индивидуальная 

работа по 

формированию 

основных видов 
движений  

Цикл бесед о 

здоровье 
НОД по 

физкультуре и 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры и 
физические 

упражнения на 

прогулке 
Индивидуальная 

работа с детьми 

формированию 
основных видов 

движений 

 Система 

комплексного 
закаливания «Если 

хочешь быть здоров» 

Закаливание     
Формирование 

К.Г.Н. 

Игры в центрах физической активности. 

Подвижные игры, игровые упражнения 

на прогулке 
Рефлексия своего эмоционального 

состояния. Релаксация в уголках 

уединения. Настольно-печатные игры 
Игры в центрах физической активности 

Самостоятельные спортивные 
игры и упражнения 

Спортивные 

праздники. 
развлечения, 
досуги. Праздники 
здоровья. 
Практикумы по 
закаливанию, 
массажу, 
гимнастике. 
Совместные 
проекты по 
направлению 
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здоровью Дыхательная 
гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Здоровье 
сберегающие 

технологии. Игры 

(/ролевые, 
дидактические, 

настольно-печатные 

и др.) 
 

Социально-
коммуникативное 

Игровая. 
Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 

НОД 
«Дошкольник 
входит в мир 
социальных 
отношений» 
Развиваем 
ценностное 
отношение к 
труду 
Безопасность 
(ОБЖ, ПДД, 
безопасное 
поведение в 
природе)  
Театр 

Сюжетно-ролевые 
игры  
Творческие игры 
Театрализованные 
игры  
Организация 
образовательных 
ситуаций  
Беседы 
Хозяйственно-
бытовой труд 
Труд в природе 
Самообслуживание 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Практическая 
деятельность 
Экскурсии по 
территории детского 
сада 
Беседы  
Игры  

Сюжетно-ролевые игры  
Творческие игры  
Театрализованные игры  
Игры в «Игротеке»  
Хозяйственно-бытовой труд  
Труд в природе  
Самообслуживание 

Экскурсии с 
родителями 
Совместные 
праздники и 
развлечения 
Совместные 
проекты 
Наблюдения 
Изготовление 
поделок  
Участие в проектах 
Участие в акциях 
Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
пособий, 
презентаций 

Рассматривание альбомов  
Изготовление поделок из природного и 
бросового материала 

Совместные акции 
Изготовление 
альбомов  
Помощь в создании 
развивающей 
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ЧХЛ  
Акция «Внимание, 
дети!» 
Мультимедийные 
презентации 
Создание 
образовательных 
ситуаций  
Игры-проекты 
 
 
 
 

среды 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская 

НОД 
(математика) 
НОД 
«Познавательное» 
Кружковая работа 
Природоохранные 
акции  
Экскурсии по 
территории 
детского сада 

Наблюдение, опыты, 
эксперименты 
Развивающие, 
дидактические игры 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Создание 
образовательных 
ситуаций 
 Творческие задачи 
Логические и 
математические 
игры  
Проектная 
деятельность 
Коллекционирование 

Настольно-печатные дидактические игры 
Наблюдения, опыты 
Работа в огороде, в мини-лаборатории 
Рассматривание энциклопедий 
Самостоятельное конструирование из 
разных видов конструкторов 

Экскурсии с 
родителями 
Помощь в 
оформлении 
развивающей 
среды  
Участие в проектах 
Участие в 
природоохранных 
акциях 
Привлечение 
родителей к поиску 
познавательной 
информации для 
работы с детьми 

Речевое развитие Коммуникативная 
Восприятие худ. 
литературы 

НОД «Развитие 
речи (подготовка 
к обучению 
грамоте)»  
Занятие с 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 
Словесно-
дидактические игры 

Словесно-дидактические игры 
Театрализованные игры  
Рассматривание иллюстраций 
Иллюстрирование сказок, загадок 
Игровое общение  

Участие родителей 
в театрализованных 
представлениях 
Участие в 
изготовлениях 
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учителем 
логопедом 
Занятие с 
учителем-
диффектологом 
Развитие 
творческих 
способностей 
(работа с 
психологом) 

Индивидуальная 
работа с детьми 
Создание 
образовательных 
ситуаций  
Создание продуктов 
детской речевой 
деятельности  
Беседы и разговоры 
с детьми по их 
интересам 
Ситуативный 
разговор 
Ознакомление с 
художественной 
литературой(чтение, 
беседы, разучивание) 
Вечера 
литературных 
развлечений, 
литературные 
праздники 

Общение со сверстниками продуктов речевой 
деятельности 
Привлечение 
родителей к 
созданию 
продуктов 
совместной 
деятельности с 
детьми 
Привлечение к 
созданию 
развивающей 
среды 

Художественно-
эстетическая 

Музыкальная 
Продуктивная 

НОД «Музыка» 
Праздники и 
развлечения 
Театр  
НОД по 
избирательной 
деятельности 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
знакомство с 
изобразительным 
исскуством) 

Музыкальная 
деятельность на 
прогулке 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Использование 
музыкальных 
произведений в 
режимных моментах 
Игровые упражнения 
Изобразительная 
деятельность на 
прогулке 

Музыкальные игры и упражнения в 
музыкальном центре  
Детское музыкальное исполнительсво-
импровизация  
Самостоятельная деятельность детей в 
уголке творчества  
Использование нетрадиционных 
изобразительных техник 
Конструирование из строительного, из 
природного материала 

Праздники и 
развлечения 
совместно с 
родителями 
Выставки 
совместно с 
родителями 
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Индивидуальная 
работа с детьми 

Иллюстрирование 
книг 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Конструирование из 
бумаги, деталей 
конструктора, 
крупногабаритных 
модулей 
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3.2.    Описание ежедневной организации режимных моментов 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходи-сть выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня. оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе 

общеразвивающей направленности в возрасте от 3 до 4 лет являются следующие режимы 

дня: ре-дня на холодный и теплый периоды года; режим двигательной активности. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 2 младшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3^4 лет составляет 9 часов. 

 

Режим дня в детском саду для детей второй младшей группы 
 

Режимные моменты Время 

Холодный период 

Прием детей, общение, прогулка 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельные игры 8.55-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе Непо- 9.00-9.40 

средственно образовательная деятельность  
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9,40-1 1 30 

Умывание, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Бодрящая гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, досуги, кружки, общение и деятельность по интересам 15.30-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.05 

Прогулка, уход домой 17.05-19.00 

Теплый период 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.15 

Совместная деятельность на участке 9.15-9.30 
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Прогулка (игры, наблюдение, труд) 9.30-11.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.15-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 

Постепенный подъем, игры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд 16.00-18.20 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой 18.20-18.40 

3.3.    Примерный перечень образовательной нагрузки 
 

В
о
зр

а
ст

 д
ет

ей
 

Длительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(непрерывной 

НОД) 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

Осуществление 

образовательной 

деятельности во 

второй половине 

дня после дневного 

сна 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки на детей 

в течение дня 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки на детей 

в течение(пяти-

дневной) недели 

3-4 

года 

не более 

15 минут 

30 минут не осуществля-

ется 

2 непрерывной 
нод 
30 минут 

10 непрерывной 

НОД 150 минут 

 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 1 

Речевое развитие 1 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 4 

Социально-коммуникативное развитие В совместной деятельности в режимных 

моментах 

Количество НОД в неделю 10 

Объем недельной образовательной нагрузки 150 мин. 

  

  
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Дни недели Непосредственно образовательная 

деятельность 

Время 

Понедельник  1.Физическое  развитие 9.00 – 9.15 

2.Окружающий мир/Мир природы 

Социально – коммуникативное развитие/ 

Познавательное развитие 

15.15. – 15.30 

Вторник 1.Музыка 

Художественно-эстетическое развитие  

9.00 – 9.15 

2. Речевое развитие 15.15. – 15.30 

Среда 1.Физическое развитие 9.00 – 9.15 

2.Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 
Познавательное развитие  

15.15. – 15.30 

 

Четверг 1.Музыка 

Художественно-эстетическое развитие  

9.00 – 9.15 
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2.Лепка/аппликация 

Художественно-эстетическое развитие  

15.15. – 15.30 

Пятница 1.Рисование  

Художественно-эстетическое развитие  

9.0 – 9.15 

2. Физкультура на воздухе     10.10. – 10.25 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, 

детей и культурных практик в режимных моментах 
 

 Кол-во форм 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

образовательной 

деятельности и 

культурных 

практик в неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжстно-ролевая режис- ежедневно 

серская, игра-драматизация, строительно-конструктивные  
игры)  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 2 раза в неделю 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-  
конструктивные игры)  
Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологи- 1 раз в 2 недели 

ческой направленности  
Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 1 раз в неделю 

труд по интересам)  
Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 
 

Режимные моменты 
Распределение времени в 

течение дня 

 2-я мл. группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 20 мин      20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1 ч 30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 
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3.4.    Перспективно-тематическое планирование во второй младшей группе 

ПЕРСПЕКТИВНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

месяц недели тема недели цель 

с
е
н

т
я

б
р
ь
 

1 неделя  Наша группа Вызвать у детей радость от нахождения в детском саду; развивать 

представление детей о детском саде как ближайшем социокультур-

ном окружении: о сотрудниках, предметном окружении: 

способствовать установлению эмоционального контакта, 

формированию мотивации на взаимодействие путём вовлечения 

детей в совместную деятельность 

2 неделя Я и моя семья  
 

Формировать умение называть своё имя , фамилию, имена членов 

семьи. Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующих 

расширению знаний о семье. Создание условий для развития 

представлений о своем внешнем облике, гендерных 

принадлежностей. Формирование умения говорить о себе в первом 

лице. 

3 неделя Я- хороший , как себя вести Формировать представления о том, что все люди разные не только по 

внешнему виду, но и по характеру. Учить проявлять сочувствие и 

внимание к сверстникам. Способствовать установлению добрых 

отношений между детьми, помогать дошкольникам лучше узнавать 

друг друга, налаживать контакты 

4 неделя Я вырасту здоровым Развивать представление о себе- человеке и признаках здоровья, 

интерес к изучению себя ,своих физических возможностей, 

приучать к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

о
к
т

я
б
р
ь
 

1 неделя Осень золотая Знакомить детей с сезонными изменениями ,с явлениями живой 

и неживой природы ,способствовать накоплению ребенком 

ярких впечатлений о природе. 

2 неделя Овощи и фрукты Обогащать личный опыт детей знаниями ,эмоциями и 

впечатлениями об осени, закрепить знания о явлениях 

осенней природы, об овощах ,фруктах, цветах ,их внешнем виде, 
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форме, величине.. 

3 неделя Дары осеннего леса Знакомить детей с понятием «лес». Формировать элементарные 

представления о лесе. Знакомить детей с грибами и ягодами. 

Формировать умение отвечать на вопросы. Развивать внимание и 

память. 

4 неделя Зеленые друзья Обогащать представления детей о растениях: учить узнавать объекты 
и явления в природе и на картинах, рассматривать, обследовать, на-
зывать, что увидел. Развивать эмоциональную отзывчивость и 
разнообразие переживаний детей в процессе общения с природой. 
Привлекать детей к посильной помощи в уходе за растениями уголка 
природы 

н
о

я
б

р
ь
 

1 неделя Мой город Дать элементарные представления о родном городе и родной стране. 

Подвести к пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных 

домов, красивых зданий, разных достопримечательностей машин. 

Воспитывать любовь к родному городу и родной стране 

2 неделя Огонь-друг  или враг Сформировать у детей чувство опасности огня; привить навыки 

безопасного обращения с бытовыми приборами и правильного 

поведе ния в случае пожара: расширить представления детей о 

профессии пожарных 

3 неделя Едем, плывем , летим Уточнить и расширить знания детей о транспорте. Формировать 

обобщающее понятие транспорт. Учить правильно, относить 

конкретные предметы к обобщающему понятию. Сформировать 

представление о видах транспорта: наземный, водный, воздушный; 

грузовой, пассажирский; городской, междугородний. Учить 

правильно, называть детали транспорта (колесо, кабина, руль, 

штурвал, крыло и т.п.). 

Познакомить детей с профессиями людей, работающих на разных 

видах транспорта. Повторить правила дорожного движений, правила 

поведения на транспорте. 

4 неделя Все работы хороши выбирай на 

вкус 

Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными трудовыми 

операциями и их целесообразной последовательностью для дости-

жения цели. Деть представление, что вещи делаются людьми из 

разных материалов и разными инструментами. Развивать интерес к 



 

37 

наблюдению трудовой деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к результатам труда взрослых, благодарность к человеку, 

делающему нужное для всех 

д
е
к
а
б
р
ь
 

1 неделя Зима и зимнии забавы Формировать у детей элементарные представления о зиме: идёт снег, 

деревья голые, земля покрыта снегом, стало холодно - люди надели 

тёплую одежду. 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. 

2 неделя Лесные обитатели зимой Формировать умения узнавать, называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких животных; воспитывать 

активность, самостоятельность, любовь к животному миру. 

3 неделя Игры и игрушки Обогащать представления детей о доступном ребёнку предметном 

мире и назначении предметов, о правилах их безопасного ис-

пользования. Учить принимать игровую задачу, формировать умение 

играть сообща, делиться игрушками. Побуждать к положительным 

действиям и поступкам по отношению к сверстникам. Развивать у 

детей любознательность, эмоциональную отзывчивость 

4 неделя Новогодний праздник Способствовать накоплению ребёнком 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 
 

я
н

в
а
р
ь
 

2 неделя Русское народное творчество Продолжать знакомить детей с русским народным творчеством, с 
некоторыми предметами декоративно - прикладного искусства и их 
назначением. Учить обыгрывать народные игрушки и предметы 
промыслов, выделять яркость, красочность предметов народных 
промыслов, разнообразие элементов росписи. Воспитывать интерес к 
русскому фольклору 

3 неделя Мир предметов Расширять кругозор детей через знакомство с предметным миром, 

формировать у детей представления о предметах ближайшего 

окружения Учить различать посуду, закреплять знания о 



 

38 

предметах мебели, одежды, развивать интерес к обследованию 

предметов. 

4 неделя Что из чего и для чего Расширять кругозор детей через знакомство с 

предметным миром, формировать у детей 

представление о предметах ближайшего окружения. 

Поддерживать и развивать интерес к 

совместному со взрослыми и самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным действиям с ними. Учить исследовать 

предметы, сравнивать по основным свойствам, устанавливая 

тождество и различие 

ф
е
в
р

а
л

ь
 

1 неделя Мы идем в зоопарк Систематизировать представления детей о многообразии животного 

мира нашей планеты. Устанавливать простейшие умозаключения о 

зависимости ухода за животными в неволи (в зоопарке) от их 

происхождения. Воспитывать бережное отношение ко всем обита-

телям природы. 

2 неделя Мой дом Познакомить детей с домом, предметами домашнего обихода 

(мебель, бытовые приборы). Познакомить с родным городом, с 

городскими видами транспорта, основными 

достопримечательностями. Совершенствовать ориентирование в 

ближайшем окружении (узнавать свой дом и квартиру, называть 

имена членов своей семьи и персонала группы). 

3 неделя Мы юные защитники Формировать первоначальные представления о защитниках 

Отечества (солдатах), о празднике и его атрибутах. Рассмотреть 

иллюстрации праздничного салюта. Расширять представления детей 

о явлениях общественной жизни (праздник, праздничный салют) 

4 неделя Мир животных и птиц Закрепление знания детей о домашних животных и их детенышей. 

Научить детей различать по внешнему виду и называть наиболее  

распространенных домашних животных. Сформировать 

представление о животном, его внешнем виде, питании и его 

детеныше. 
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1 неделя Мама-солнышко мое Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Укрепить авторитет мамы, послушание ей на основе 

воспитания добрых чувств 

2 неделя Встречаем весну Формировать элементарные представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Учить называть и различать признаки весны 

3 неделя Кто в море живет Знакомить детей с животными и рыбами, живущими в воде, учить 

называть и сравнивать их; Развивать любознательность, память, 

внимание, речь; обогащать словарный запас; воспитывать любовь к 

животным. 

4 неделя Книжкина неделя Обогащать читательский опыт детей (опыт слушания). 

Способствовать восприятию и пониманию текста детьми. 

Воспитывать интерес у фольклорным и литературным текстам, же-

лание внимательно их слушать. Поддерживать непосредственный 

эмоциональный отклик на литературное произведение 

а
п

р
е
л

ь
 

1 неделя Цвет и форма Развитие познавательной и творческой активности воспитанников; 

внедрение в практику работы дошкольной группы, новых форм 

организации математического развития детей; 

совершенствование профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение мероприятий с детьми  .                               

Формировать умения обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму 

2 неделя Что там в небе голубом Формирование у дошкольников первичных представлений о 

Вселенной, галактиках, звёздах, созвездиях. Привлечение родителей 

к совместной деятельности, к празднованию Дня космонавтики 

3 неделя Я в обществе Формировать тендерную принадлежность детей. Развивать интерес к 

сверстникам, способствовать установлению добрых отношений 

между детьми. Учить сравнивать лица, при чёски, одежду, любимые 

игрушки мальчиков и девочек. Обращаться друг к другу по именам, 

использовать ласковые имена. Воспитывать культуру поведения, 
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доброе отношение друг к другу 

4 неделя Мы идем в театр Познакомить детей с театром через игры- драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Дать представление об атрибутике театра (зрительный зал, билеты, 

сцена, занавес) . 

Учить правилам поведения в театре: зрители рассаживаются строго 

по своим местам, в театре нельзя разговаривать и шуметь во время 

представления. 

 

м
а
й

 

1 неделя В мире насекомых Уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые». Уточнить 
особенности внешнего вида насекомых. Закрепить знания о цикле 
развития насекомых, способе питания, образе жизни, окраске в 
соответствии с местом 

2 неделя Полезные и вредные продукты Расширять представление детей о продуктах питания, учить узнавать 

их, используя разные анализаторы. Учить детей быть 

гостеприимными, обогащать словарь,  воспитывать культуру 

поведения за столом 

3 неделя Летняя пора Формировать элементарные представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать 
представления об изменениях в природе, рассмотреть цветущие 
растения 

4 неделя В мире цветов Расширять представления детей о цветах (цветы в природе, цветы в детском 

саду). Формировать элементарные представления о садовых и полевых 
цветах. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту природы. 
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3.5.    Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда организована с учётом требований ФГОС ДО, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

Построение развивающей предметно-пространственной среды основано на следующих принципах: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

7. принцип открытости - закрытости; 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности по следующим направлениям: 

Направление: Художественно-эстетическое развитие 

В Центре «Творческая мастерская» для развития детей подобраны различные картинки, рисунки с изображением поделок, варианты оформления 

изделий, схемы с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а так же предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре находится материал и оборудование для художественно-

творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, 

глина, пластилин, дидактические игры и т.п.). Большинство из перечисленных материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию 

ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется 

свободный доступ. 

Направление: Речевое развитие 
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Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного воз-

раста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с художественными произведениями детских 

писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции: минимум текста - 

максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его 

литературные произведения.  

В Центре «Грамотность» находятся различные дидактические игры по но речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т.д. Речевая развивающая среда - это, особым 

образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

Направление: Познавательное развитие 

Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных особенностей детей, их чувственного опыта, информационного багажа, т.е. тео-

ретической и понятийной осведомлённости ребёнка. Подобранный наглядно дидактический материал дает детям представление о целостной картине 

мира, о тесных взаимосвязях, и взаимодействии всех объектов. 

Центр «Экология» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на 

которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, палочки для 

рыхления, металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для всех растений оформлены паспорта с условными  обозначениями. В 

холодный период года мы с детьми размещаем здесь комнатный мини-огород. Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют различные 

дидактические игры экологической направленности, серии картин типа «Времена года», "Животный и растительный мир», коллекции природного 

материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т.д. Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. Оформлены 

макеты (пустыня, северный полюс, тропики, макеты доисторической жизни (динозавры) и ландшафтный макет). Все составляющие макета мобильны, т.е. 

в режиме хранения он представляет собой панно и коробку с материалами. Дети по своему желанию наполняют содержанием макет разными 

растительными элементами и малыми архитектурными формами. Работа с макетами способствует развитию творческого мышления и развитию задатков 

ландшафтного дизайна. 

Наши маленькие «почемучки» будут превращаться в любознательных испытателей, проводить несложные опыты, определять свойства различных 

природных материалов. 

Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т.д.). В нем 

находится материал, для осуществления опытной деятельности: лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т.д. В 

процессе экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные 

детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения. Наши маленькие «почемучки» будут превращаться в любознательных испытателей, проводить 

несложные опыты, определять свойства различных природных материалов. 
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Центр «Математика» (игротека) имеет важные развивающие функции. В данном центре располагаются нормативно-знаковый материал: маг-

нитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные 

виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. Пр и  выборе игр предпочтение отдавалось 

способности игр стимулировать развитие детей. Такими играми являются развивающие игры Воскобовича. «Монгольские игры», Палочки Кюнзенера, 

«Разрезной квадрат» Никитина, «Логические блоки Дьенеша» и др. Игровое оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с достаточным 

пространством для игр. Центр решает следующие задачи: 

• целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической деятельности; 

• воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только интересными, но и требующими умственного напряжения, ин-

теллектуального усилия играми. 

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена государственная символика родного города Костромы и России. В нем находятся пособия, 

отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы 

народного декоративно-прикладного искусства и т.д. Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться с традициями, культурой и 

бытом жителей Костромы. В уголок родного края входит художественная литература по краеведению, оформлен альбом «Мой город», «Моя семья». 

«Строительный!» (конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на одном месте и занимает немного пространства, он достаточно мобилен. 

Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор) 

можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен 

центр строительно-конструктивных игр. в котором в большом разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. Наши воспитанники 

самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. 

Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в 

любом уголке группы. 

«Музыкально-театрализованный» Центр - это важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность помогает 

сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. Здесь 

размещаются ширма, различные виды театров. Дети - большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в 

роли зрителей. Он представлен различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты 

для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно. Музыкальное развитие ребёнка сводится 

не только к занятиям с педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. Для этого в нашей группе 

создан музыкальный центр «Веселые нотки». Который помогает моим воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие 

условия, помогает утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе. 

Направление: Социально-личностное развитие 
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Происходит формирование у детей основ культуры общения, закрепление знаний об окружающей действительности и жизни в социуме, через 

решение проблемных ситуаций через игровую, театрализованную деятельность, 

ОБЖ. 

В Центре «Сюжетно-ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их через свои игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших дошкольников весьма разнообразны, вся 

игровая стационарная мебель используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в коробки с 

условными обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в удобное для них место, для 

свободного построения игрового пространства, универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям. Макеты переносные 

(чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещается в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию играющих). 

Центр «Безопасность» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с разметкой улиц и дорог, и 

дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных знаков. Я думаю, что создание центра безопасности в группе помогает детям в 

ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни. 

Направление: Физическое развитие 

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), 

изготовленное руками педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств детей - ловкости, меткости, глазомера, 

быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и пособий по 

приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни. Данный Центр пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, 

состояние здоровья детей. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок тишины и спокойствия. В спальне также расположен «Уголок уеди-

нения». Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации. Это уютное тихое место, около искусст-

венной пальмы. Мягкие подушечки с различными животными, которым ребёнок может поведать свои тайны, переживания. Музыкальные записи с 

пением птиц, журчанием реки, шума леса - все это благоприятно воздействует на эмоциональное состояние детей. 
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3.6.    Программно-методическое обеспечение Рабочей программы 

№ Направление развития: 

Образовательная область 

Технологии, методические пособия 

1 Физическое развитие 
Детство: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2014. 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. СПб: «Детство-Пресс», 2011. 

Сочевалова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. СПб: «Детство-Пресс», 2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Физическое развитие детей 2-7 лет: Развернутое перспективное планирование по программе «Детство» / 

Авт.-сост. И.М. Сучкова. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. 

Степаненкова. М.: Academia, 2001. 

Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазы-рина. М.: Владос, 2005. 

Физкультура - это радость / Л.Н. Сивачева. СПб: «Детство-Пресс», 2001. 

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / Н.С. Галицына. 

М.: Скрепторий, 2004. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / 

А.П. Щербак. М.: Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ер- 
мак. М.: Просвещение, 2003. 

2 Социально-личностное развитие «Давайте поиграем!» Тренинговое развитие миро социальных взаимоотношений детей 3—4 лет: 

Пособие-конспект для практических работников ДОУ / Авт.-сост. И.А. Пазухина. СПб: «Детство-Пресс». 

96 с, ил. 

Мосалова ЛЛ. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. СПб: «Детство-Пресс», 2010. 80 с. (Библиотека программы «Детство».) Белая К.Ю. Я и моя 

безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: Школьная Пресса, 2010. Семенюк 

В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. Мн.: Нар. асвета, 1996. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста: Учебное пособие. 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. М.: Книголюб, 2004. 

Дружные ребята / Р.С. Буре и др. М.: Просвещение, 2002. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение. 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 



 

46 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: Сфера, 2008. 

 

3 Познавательное развитие 

Познание Детство: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2014. 

. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста [текст]. СПб: «Детство-Пресс», 2011. 496 с. Ил. 

Прил.: 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв.; 12 см. (Библиотека программы «Детство».) 

4 Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

Детство: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2014. 

. Развитие речи детей 3-5 лет / Под ред. О.С. Ушаковой; 2-е изд., пе-рераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2011. 192 

с. (Развиваем речь.) Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение, 1985. 

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Нико-лайчук. Ровно. 1989. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: Просвещение, 1993. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М.: Просвещение. 1983. 

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева. А.Г. Гогоберидзе. З.А. Михайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2011. 528 с. Бойчук И.А., 

Покушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. СПб: «Детство-Пресс». 2009. 224 с. 

5 Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка Художественное 

творчество 

Детство: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2014. 

. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (образовательная область 

«Художественное творчество»): Учебно-методическое пособие / Переизд., дораб., и доп. М.: ИД 

«Цветной мир». 2012. 144 с. 

Детство: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2014. 

. Каплунова И.. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD). Младшая группа: Пособие для музыкальных руководителей детских садОв. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Календарный план работы 
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