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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  второй младшей  группы  (Далее - Программа) 
является приложением основной общеобразовательной  программы – 

основной программы  дошкольного образования МБДОУ д/с № 8, которая 
разработана с учетом комплексной образовательной программой 
дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева и др., с учетом Рабочей программы воспитания МБДОУ 
д/с№8. 

Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям (далее – образовательные области) 
– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию. 

Программа рассчитана на 2021-2022 учебный год и разработана на основе 
следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования», утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 31.07.2020 года №373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»), 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

Устав МБДОУ д/с№8. 
Согласно Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с№8 выделены 

направления воспитательной работы ДОУ, формирование которых в 
совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности 
детей от 2 до8 лет: 

1.Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
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5.Трудовое направление воспитания 

6.этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 
работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 
освоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 
процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 
компонент. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 
-активная жизненная позиция; 
-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
-уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных  видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
  

1.1.Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду 
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру.  

Цели реализации Программы: 
1) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности всеми воспитанниками;  
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2) организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы 
в формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего 
в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов 
освоения программы;  
3) организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром;  
4) привлечение родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности к проектированию и развитию внутренней 
социальной среды дошкольной образовательной организации;  
5) использование образовательных возможностей микрорайона и города для 
развития ребенка;  
6) организация педагогической диагностики для обеспечения 
индивидуального подхода к детям, развития их склонностей и способностей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

1) укрепление физического и психического здоровья ребенка, 
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

2) целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 
видов деятельности;  

3) обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 
социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей;  

4) развитие на основе разного образовательного содержания 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 
поступках;  

5) развитие познавательной активности, любознательности, стремления 
к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка;  

6) пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 
желания включаться в творческую деятельность;  

7) органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 
языком, экологией, математикой, игрой;  

8) приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 
уважения к другим народам и культурам;  
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9) приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к. важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 

 1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в ее основу заложены 
основные принципы и подходы:   
- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 
целью дошкольного образования является развитие ребенка;   
- принцип научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной коррекционной педагогики);   
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями обучающихся;   
- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 
взаимодействия взрослых (законных представителей, педагогических 
работников) и детей;   
- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, 
специфических для детей, прежде всего в форме игры, познавательной 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно - эстетическое развитие ребенка;  - строится на основе 
индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных с их 
состоянием здоровья;  - обеспечивает приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства;  - основывается на 
возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); предусматривает 
поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
непрерывность (преемственность) образования (формирование у 
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью).  
 

1.3. Возрастные особенности детей от 2 до 3лет. 
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 
психических особенностей, которые требуют создания специальных условий 

для развития детей этого возраста. 
Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста. Опережающим отмечается и 
социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трёх лет. 
Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 
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проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. 
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 
зависимость умственного и социального развития от физического состояния 
и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на 
отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 
двигательные, социальные). 
Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий 
(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 
психофизиологические различия–уровень активности, регулярность 

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и  
внимание). 
Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей: 
- сенсомоторной потребности; 

- потребность в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении с взрослыми: 
(контактное общение в 2-3 мес.; познавательноеобщениев3-10 мес.; 
вербально-невербальное в10 мес.-1,5года; игровое и деловое 

общение в 1,5года-3 года). 
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка-это: 
- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их 

изменения; 
- повышенная эмоциональная возбудимость; 
- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 
выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 
компонентов. 
На третьем году жизни. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 
способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 
их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

  В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
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окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 
столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 
полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 
отчетливее становятся его представления о мире успешнее деятельность. 
  На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 
они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 
детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 
изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идёт 
быстрое освоение грамматических форм. 
  Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 
распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 
потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 
  Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 
Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 
деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 
кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 
другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 
эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

  Современные дети - дошкольники отличаются повышенной 
потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее 
удовлетворения, не испытывают стресса при контакте с техникой, 
компьютером, мобильным телефоном. У современных детей система 
отношений доминирует над системой знаний. Если раньше у ребенка был 
хорошо развит подражательный рефлекс, и он старался повторять действия 
за взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс свободы – они 
сами выстраивают модель своего поведения. Дети настойчивы и 
требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. 
Это соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен 
обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в 
сотрудничестве и самореализации в самостоятельно выбранных видах 
деятельности. Эти потенциальные способности составляют основу (базу) для 
реализации ребенком своих компетенций (прав), приобретения и проявления 
основ ключевых компетентностей: коммуникативной, социальной, 
деятельностной, здоровьесберегающей и информационной. 
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1.4 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 
и раннего возраста.  

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. Проявляет 
отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила 
элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 
поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. Владеет 
активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 
и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 
детьми. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу. Проявляет интерес к сверстникам; 
наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами.  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 
откликается на различные произведения культуры и искусства. С 
пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 
рисование, аппликация). У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 
интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 
несложными движениями. 

Портрет ребенка раннего возраста  Планируемые результаты 

1. Проявляющий привязанность, 
любовь к семье, близким.  

-имеет первоначальные представления 
о нормах, ограничениях и правилах, 
принятые в обществе;  
-проявляет эмоциональное отношение 
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к семье;  
- проявляет интерес и желание 
участвовать в семейных праздниках и 
мероприятиях, организуемых в 
образовательной организации. 

2. Доброжелательный по отношению 
к другим людям, эмоционально 
отзывчивый, проявляющий 
понимание и сопереживание 
(социальный интеллект). Способный 
к простейшим моральным оценкам и 
переживаниям (эмоциональный 
интеллект). Способный осознавать 
первичный «образ Я», осознавать 
себя представителем определенного 
пола.  

- способен понять и принять, что 
такое «хорошо» и «плохо», что можно 
делать, а что нельзя в общении со 
взрослыми;  
- совместно взаимодействует с одним 
или несколькими детьми; 
 - способен не мешать другим в играх 
и быту.  
- доброжелателен, проявляет 
сочувствие, доброту;  
- испытывает чувство удовольствия в 
случае одобрения и чувство огорчения 
в случае неодобрения со стороны 
взрослых; 
 - способен к проявлению 
настойчивости;  
- способен к самостоятельным 
(свободным) активным действиям в 
общении с взрослыми и сверстниками, 
к инициативе в игре, в творчестве, в 
различных видах деятельности; - 

проявляет независимость, 
придерживается позиции «Я сам!». 

3. Проявляющий интерес к 
окружающему миру и активность в 
поведении и деятельности. 
Эмоционально отзывчивый к 
красоте.  
Проявляющий желание заниматься 
художественным творчеством.  
 

- проявляет интерес к познанию 
окружающего мира;  
- эмоционально реагирует на 
доступные произведения русского 
народного творчества;  
-эмоционально воспринимает 
произведения искусства, музыки, 
народного творчества;  
-проявляет интерес к художественной 
творческой деятельности (рисованию, 
лепке, конструированию и т.д.);  
-эмоционально реагирует на красоту в 
природе, быту и т.д. 

4. Владеющий устными средствами -владеет речью, способен позитивно 
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вербального и основами 
невербального общения  

общаться с другими людьми с 
помощью вербальных и невербальных 
средств общения. 

5. Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях 
гигиены, самообслуживания. 

- выполняет действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать и 
т.д.;  
- стремится быть опрятным, проявлять 
нетерпимость к неопрятности 
(грязные руки, грязная одежда и т.д.);  
- выражает желание в физической 
активности: подвижных играх, 
совместных с взрослыми делах;  
- способен к самообслуживанию 
(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно, не 
торопясь принимает пищу;  
- соблюдает гигиенические процедуры 
(чистит зубы, умывается и т.д.); 
 - соблюдает элементарны е правила 
безопасности в быту, в ОО, на 
природе. 

6. Имеющий элементарные 
представления о труде взрослых. 
Способный к самостоятельности при 
совершении элементарных трудовых 
действий. 

- поддерживает порядок в быту, после 
игр и т.д.;  
- выполняет элементарные трудовые 
поручения;  
- стремится к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности по освоению детьми 
образовательных областей 

Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития по образовательным областям: «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие». «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 
 

2.1.1. Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 
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Извлечение из ФГОС ДО  

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

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

Задачи образовательной деятельности 

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 
поддерживать эмоционально-положительное         состояние детей. 
- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 
- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать  к конкретным действиям помощи, 
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 
- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об 

их внешнем виде, действиях, одежде, о   некоторых ярко выраженных 
эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 
- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 
 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в 
группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 
девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых 
и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и 
лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 
воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 
жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 
обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 
родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы 
родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в 

помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и 
напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 
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«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 
действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми 

в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребёнку выстроить в определённой последовательности. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- ребенок положительно настроен, охотно 

посещает детский сад, относится с доверием 

к воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, 
переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры; 
- эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, подражает его 
действиям, принимает игровую задачу; 
- ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и 

детьми; 
- ребенок   строит   сюжет   из   
нескольких   связанных   по смыслу  
действий, принимает (иногда называет) свою 
игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью; 
- охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое взаимодействие; 
малыш активен в выполнении 
действий самообслуживания, стремится к 
оказанию помощи другим детям. 

- ребенок проявляет недоверие к 
окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо; 
- игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес к 

своей игре, отнимает игрушки у детей, 
занятых игрой; 
- общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное состояние 
чередуется с плаксивостью, отдельными 
негативными проявлениями по отношению 

к сверстникам или взрослым; 
-  игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия 

однообразны; предметами заместителями 
пользуется только по предложению 

воспитателя; 
- выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только совместно 

или по предложению взрослого; 
- наблюдение за взрослыми сверстниками 

не вызывает у ребёнка интереса 

 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  
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Извлечение из ФГОС ДО 

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. 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 
- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 
- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 
сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 
предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 
- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 
- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 
слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 
свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 
 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на 
перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 
действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 
простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 
определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 
заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, 
как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, 
круг). 
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 
короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, 
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два предмета. 
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи 

некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 
Освоение фигур (круг,  квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по 
величине, сравнивание 3 предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и 
явления неживой природы, которые доступны ребенку для 
непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 
ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 
иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, 
отдельных его частях,  их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как 
живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой. 
 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и 

материалами; 
- успешно выделяет и учитывает цвет, 
форму, величину, фактуру и другие 
признаки предметов и явлений при 
выполнении ряда практических действий; 
- группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей; 
- активно использует «опредмеченные» 
слова-названия для обозначения формы; 
- начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 
отрыве от конкретного предмета (синим он 
может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет); 
- проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

- ребенок пассивен в играх с предметами 
разной формы, размера, не пользуется 
действиями, показывающими увеличение 
или уменьшение, сопоставление, сравнение. 
Выполняет аналогичное только в 

совместной со взрослым игре; 
- в основном раскладывает, перекладывает 
предметы безрезультатно, словами, 
обозначающими название форм, размеров, 
чисел не пользуется; 

- у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и дидактическими 

игрушками как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно; 
- малыш неспособен найти по образцу 
такой же предмет, составить группу из 
предметов по свойству; 

- ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности; 
- малыш не понимает слов, обозначающих 
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окружения, замечает цветущие растения, 
явления природы; 

по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

основные свойства и результаты сравнения 
предметов по свойству; 

- равнодушен к природным объектам; 
ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

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. 

Задачи образовательной деятельности 

 

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 
- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 
этикетные формулы общения; 

- Развивать желание детей активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 
- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 
выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 
Содержание образовательной деятельности 

Связная речь. 
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные 
речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь 
или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 
обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и 
познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой 
речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи 
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и зависимости объектов. 
В словарь входят: 
- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 
- названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 
- имена близких людей, имена детей группы; 
- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 
Грамматическая правильность речи. 

Освоение большинства основных грамматических категорий: 
окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 
словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 
посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей. 
Звуковая культура речи.  
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела: 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягчённость речи. 

В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 
аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые 
необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 
сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 
Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, 
пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 
Результаты образовательной деятельности 

 

Достижение ребенка (Что нас 
радует) 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

- ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми; 
- проявляет интерес и 
доброжелательность в общении со 
сверстниками. Легко понимает речь 
взрослого на наглядной основе и без 
наглядности, использует в разговоре форму 
простого предложения из 4-х и более слов, 

- ребенок не проявляет интереса к общению: 
в общении с воспитателем недоверчив и 
насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут; 
- понимает речь только на наглядной основе, 
нуждается в повторении обращенной к нему 

речи; отвечает на вопросы преимущественно 
жестом или использованием упрощенных 

слов. 
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правильно оформляет его; 
- самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 
 

- самостоятельно вступает в речевой контакт 

только с воспитателем. 
элементарные формулы речевого этикета 
(приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности) использует фрагментарно, 
только по напоминанию взрослого. 

 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

        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.). 

 

Задачи образовательной деятельности 

– Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно 

со взрослым и самостоятельно. 
– Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 
природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 
– Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение 

по принятому замыслу. 
– Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 

(их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 
– Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 
 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 
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промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 

узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 

делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т.п.). 
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 
собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. 
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 
использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, 
слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 
опытом. 
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 
называние, выбор по инструкции взрослого. 
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования. 
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 
способы крепления. 
Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ 
– нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-

ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 
Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 
совместных  усилий педагогов и 
родителей 

 
Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 
направленности: рисовать, лепить или 
«поиграть» с игрушками (народных 
промыслов); 
– любит заниматься изобразительной 
деятельностью совместно со взрослым; 
– эмоционально воспринимает красоту 
окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки; 
– узнает в иллюстрациях и в предметах 

– невнимательно рассматривает игрушки, 
предметы, иллюстрации; пытается рисовать, 
лепить, аппликацировать, но при 

инициативе взрослого; 
– увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные 
линии, фигуры с образами; теряет замысел в 
процессе выполнения работы; 

– недостаточно хорошо (согласно возрасту) 
развита мелкая моторика, координация руки 
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народных промыслов изображения (люди, 
животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов; 
– знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и 

красками можно рисовать, из глины лепить; 
– самостоятельно оставляет след карандаша 
(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, 
штрихи), научается ассоциировать 
(соотносить) созданные линии, фигуры с 
образами, «подсказанными» взрослым; 
называет то что изобразил; 
- Осваивает простые действия с 
инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

и зрения; 
– ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; наблюдается 
неестественность позы, «зажатость» 
(напряженность) руки при деятельности; 

– различает проявления свойств предметов 
(только 1-2 цвета, 1-2 формы), выделяет 

их в знакомых предметах, путает 

название; 
- испытывает затруднения в совместной со 
взрослым деятельности (сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следить за 

действиями взрослого, не принимает игрового 
подтекста ситуации. 

 

2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Извлечение из ФГОС ДО 

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.). 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 
основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 
- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 
- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада. 
- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 
действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 
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Содержание образовательной деятельности 

 Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 
лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 
общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 
правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях 
действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 
сказочных персонажей. 
 На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических 
упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 
подвижных игр и их правил. 
 По мере накопления двигательного опыта у малышей идет 
формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 
другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; 
активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 
мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 
бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 
месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 
мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 
подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 
перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 
включаться в подвижные игры. 
 Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые 
направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-

силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на 
развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 
развитию общей выносливости. 
 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас 
радует») 

Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
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- ребенок интересуется разнообразными 
физическими упражнениями, 
- действиями с   физкультурными   пособиями   
(погремушками,   ленточками, кубиками, 
мячами и др.); 
- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную координацию 

- движений, быстро реагирует на 
сигналы; 
- с большим желанием вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при 
выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность; 
- стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям; 
- переносит  освоенные  простые  новые 
движения  в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

- малыш не интересуется разнообразными 
физическими упражнениями, действиями с 
разными физкультурными 
пособиями (погремушками, ленточками, 
кубиками, мячами и др). 
- ребенок без особого желания вступает в 
общение с воспитателем и другими детьми при 
выполнении игровых физических упражнений и 
в подвижных играх, не инициативен; 
-  малыш не самостоятелен в двигательной 
деятельности, не стремится к получению 
положительного результата в 

двигательной деятельности; 
-  в контрольной диагностике его результаты 
ниже возможных минимальных. 

 
2.2 ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ТРЕТЬЕГО 

ГОДА ЖИЗНИ 

 Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – 

стремление многократно повторять одни и те же действия, например, 
кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации 
насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. 
На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской 
игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, 
озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 
формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление 
предмета, придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 
действительности. 
3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 
семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать 
больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер 
подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со 
взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 
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проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, 
накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как 
папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых 
для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих 
игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых 
действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 
(сначала… - потом…). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 
другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое 
взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 

играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю 
свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 
Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и 
идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 
Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 
Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с 
шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, 
возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в 

шарики. 
По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 
репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не 

видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 

режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче 
куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для 
собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 
Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 
Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 
правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в 
соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную 
коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — 
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маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 
названии предмета, о его цвете, размере. 
 

Результаты развития игровой деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 
Вызывает озабоченность педагогов и 
родителей и требует совместных усилий 

- Ребенок выстраивает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу 

действий. 
- Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. 
- Игровые действия разнообразны. 
- Принимает предложения к

 использованию в игре 
предметов- заместителей, пользуется 
ими в самостоятельных играх. 

- Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

 

- Ребенок отражает в игре хорошо 

знакомые, не всегда связанные по смыслу 

действия. 
- Игровую роль не принимает («роль в 

действии»). 
- Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной  игре   воспроизводит 
частично.  

- Игровые действия однообразны 

- Предметами заместителями пользуются 
только по предложению воспитателя. 

- Редко включается в игру со сверстником, 
испытывает трудности в согласовании 
игровых действий. 

 

 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование. 

 

Дата Тема 

Сентябрь 1, 2 неделя -  «Я в детском саду. Здравствуйте, это я!» 

3,4 неделя – «Азбука безопасности». 

Октябрь 1,2 неделя – «Осеннее настроение». 
3,4 неделя – «Мой дом, моя семья». 

Ноябрь 1,2 неделя – «Наши меньшие друзья». 
3,4 неделя – «Мир вокруг нас. Игрушки». 

Декабрь 1,2 неделя – «Зимушка-Зима в гости к нам пришла!». 
3,4 неделя –«Зимние забавы. Елка к нам пришла.». 

Январь 1,2 неделя – «В гостях у сказки». 

3,4 неделя – «Зимовье зверей» 

Февраль 1,2 неделя – «Профессии. Папин праздник». 
3,4 неделя – «В гостях у Айболита. Расту здоровым» 

Март 1,2 неделя – «Наши мамочки. Весеннее солнышко». 
3, 4 неделя – «Весна пришла!» 
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Апрель 1.2 неделя – «Народная игрушка». 

3,4 неделя – «Транспорт». 

Май 1,2 неделя – «Мир предметов». 

3,4 неделя – «Природа вокруг нас. Скоро лето» 

 

 

2.4 Примерный календарный план воспитательной работы 
 

нап
рав
лен
ие 

событие / 
мероприятие 

форма 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

               

П
ат

ри
от

ич
ес

ко
е  

Мой детский сад экскурсия +            

Уроки доброты сюжетно-ролевая 
игра 

 +           

Домашний 
любимец 

бесед   +          

Ёлочка-красавица коллективное 

панно–коллаж 
    

+ 

        

Приходите в гости 
к нам 

изготовление 
подарка своими 

руками 

    +        

В гости к нам 
пришли герои 

встреча с солдатами 
военной части 

     +       

Я для милой 
мамочки 

Беседа, изготовление 
подарка 

      +      

Народная игрушка Игры с игрушками-
забавами 

       +     

Наши алые цветы Пальчиковая 
гимнастика 

        +    

Здравствуй лето! Игра-путешествие          +   

День солнышка Утро радостных 
встреч 

          +  

 Русские берёзки Игры-хороводы            + 

               

Тр
уд

ов
ое

 

Наш любимый 
детский сад 

изготовление 
визитной карточки 

группы 

+            

Кому что нужно 
для работы 

дидактическая игра  +           

Как животные 
готовятся к зиме? 

экологический 
проект 

  +          

Покорми птиц 
зимой! 

акция. Изготовление 
кормушек 

   +         

Строим снежную 
крепость 

конкурс на 
постройку из снега 

    +        

Поздравляем с 
праздником папу 

выполнение 
поздравительных 

     +       
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открыток ко дню 23 
февраля 

Мамочку любимую 
поздравляем! 

выполнение 
поздравительных 

открыток ко дню 8 
Марта 

      +      

 
матрёшка 

творческая 
мастерская  по 

росписи игрушек 

        

+ 

    

Помощники 
природы 

субботник 
совместно с 
родителями 

        +    

Дружат дети в 
нашей группе 

украшение 
площадки ко Дню 

защиты детей 

         +   

экологический 
десант «Цветы 
детского сада» 

Помощь в уходе за 
цветами на клумбе 

          +  

Безопасность на 
воде и природе 

изготовление 
памяток и листовок 

           + 

               

С
оц

иа
ль

но
е  

Я в детском саду. 
Здравствуйте, это я! 

сюжетно-ролевая 
игра 

+            

Краски осени на 
одной палитре 

выставка поделок из 
бросового и 
природного 
материала 

 +           

Мой дом дидактическая игра   +          

Откуда елка к нам 
пришла? 

проектно-

исследовательская 
деятельность 

   +         

В гостях у сказки Игры по народным 
сказкам 

    +        

Румяный блин развлечение с 
красками и 
картинками 

     +       

Мамочка любимая Поделки из 
природного 
материала 

      +      

Мы едем, едем, 
едем 

Игра-путешествие        +     

Трава зеленеет, 
солнышко блестит 

Игры с сенсорным 
фондом 

        +    

Путешествие на 
дачу 

Игры по теме          +   

Весёлый зоопарк развлечение           +  

Песочная страна Игры с песком            + 

               

Эт
ик

о-
эс

те
ти

че
с

ко
е 

Вот и стали мы на 
год взрослей 

Коллаж из фото +            

Осень золотая! 
 

музыкальный 
праздник 

 +           

Маме милой праздничный   +          
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посвящаю… музыкальный 
концерт ко Дню 
матери 

Здравствуй, 
здравствуй, Новый 
год! 

музыкальное 
развлечение 

   +         

Волшебные сказки досуг     +        

 

Наша Родина 
сильна! 

музыкально-
спортивное 
мероприятие 

     +       

Я для милой 
мамочки 

веселый концерт       +      

Украсим яички на 
праздник 

Раскраски, 
рассматривание 
картинок 

       +     

Весенний букет Композиция в 
разных техниках 

        +    

Весёлое лето досуг          +   

Горница собирает 
гостей 

развлечение           +  

До свидания, Лето! музыкальный 
праздник 

 

           + 

               

П
оз

на
ва

те
ль

но
е  

Собираем урожай 
овощей 

выставка детских 
рисунков 

+            

Осеннее настроение беседа, целевая 
прогулка 

 +           

Грузовик с 
игрушками 

Внесение атрибутов 
по теме 

  +          

Какая разная вода экспериментировани
е 

   +         

В гостях у 
Светофорчика 

Игры по 
безопасности 

    +        

В гостях у 
Айболита 

Беседа, 
разыгрывание 

ситуаций 

     +       

Целый день Составление панно       +      

Птицы прилетели коллаж        +     

Большой-

маленький 

Игры на сортировку         +    

Путешествие в лес Дидактические игры 
по теме 

         +   

А ну-ка отгадай Игровые 
проблемные 

ситуации 

          +  

В гостях у Бабушки 
Загадушки 

Вечер загадок            + 

               

Ф
из

ич
е

ск
ое

 
/о

зд
ор

о
ви

те
ль

но
е

Растем здоровым и 
сильными 

спортивный 
праздник 

+            

Выходи играть во 
двор 

подвижные 
дворовые игры 

 +           
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Мы вместе!  спортивные игры   +          

Здравствуй, гостья 
Зима! 

игровые ситуации    +         

Мы мороза не 
боимся!  

спортивное 
развлечение 

    +        

Наша Родина 
сильна!  

музыкально-

спортивное 
мероприятие 

     +       

Весна идет, весне 
дорогу! 

праздник совместно 
с родителями 

      +      

Будь здоров! викторина        +     

Веселые старты Праздник 
подвижных игр 

        +    

Солнце, воздух и 
вода – наши 
лучшие друзья! 

музыкально-

спортивное 
мероприятие 

         +   

Витаминка в гостях 
у ребят 

приготовление 
витаминного салата 

(конкурс с 
родителями) 

          +  

По ровненькой 
дорожке 

По тропе здороья            + 

 

2.5. Региональный компонент 

 
месяц задачи мероприятия 

октябрь 1. Расширять знания о стране, 
  г. Белгороде 

2. Развивать речь, 
познавательный  интерес 

3. Воспитывать любовь к своей 

стране 

1. Беседа « Наш город Белгород» 

2. Чтение стихотворений о 

Родине 

3. Тематическое занятие 

«Осеннее путешествие по 

родному городу» 

ноябрь 1.Знакомить детей с        

достопримечательностями 

родного    города 

 

2. Воспитывать 
патриотические чувства 

1.Заучивание пословиц и 

поговорок о Родине 

2. Прослушивание песен о 

Родине 

3. Предложить родителям провести со своими детьмитематическую прогулку
«Достопримечательности 

родного города» 

декабрь 1. Знакомить детей с
 героическим  прошлым 

города Белгорода 

2. Расширять знания детей о 

военной технике 

3. Воспитывать чувство 

уважения к  защитнику-

1. Беседа «Белгород – город 

воинской славы» 

2. Заучивание пословиц о 

храбрости и смелости героев- 

солдат 

3. Рассматривание фотографий 

«Военная техника» 
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солдату 4. Строительная игра 

«Крепость» 

январь 1. Знакомить с 
произведениями о солдатах-

героях 

2. Развивать умение понимать 

смысл  пословиц 

1. Беседа о богатырях 

2. Рассматривание репродукции 

картины Васнецова В.М. 
«Богатыри» 

4. Строительство из снега 

крепости 

февраль 1.Закреплять знания детей о 

защитниках отечества 

2. Развивать речь, мышление, 
память 

3. Воспитывать у детей 
гордости за свой народ, армию чувства

1. Чтение произведения С. 
Баруздина «Шел по городу 

солдат» 

2. Подарок дедушке, папе, брату своими руками –художественное творчество

март 1. Познакомить с героями-

детьми, воевавшими в годы 
ВОВ, показать героизм, 
смелость, мужество. 
2. Воспитывать гордость и 
уважение к людям, отдавшим 

жизнь за Победу 

1.Конкурс детского рисунка 

«Пусть всегда будет солнце» 

2. Беседа «Подвиги детей в ВОВ» 

3. Работа с родителями: папка-

передвижка «Наши земляки в 

годы ВОВ» 

апрель 1. Развивать желание 
разучивать  стихи о Родине, 
ВОВ 

2. Воспитывать гордость и 
уважение к людям, отдавшим 

жизнь за Победу 

1. Беседа «Славный День 

Победы» 

2. Разучивание стихотворений о 

Родине, Дне Победы 

 

май 1.Учить детей чтить память о 

героическом прошлом русских 

людей 

2.Обогатить знания детей о 
великом светлом празднике 

День Победы 

3.Воспитывать патриотические 

чувства 

1. Беседа « Великий светлый 

День Победы. Белгород –город первого салюта»
2. Конкурс рисунка, 
посвященный Дню Победы 

 

2.6. Взаимодействие с семьёй 

 

Для работы с родителями определили следующую цель: 
Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в 
вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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-     повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 
-     выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 
- содействовать сплочению родительского коллектива с целью 
предупреждения межличностных конфликтных ситуаций; 
- способствовать установлению доверительных отношений между 
родителями и детским садом. 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь  

Оформление 

«Уголка для родителей» 

Распространение педагогических знаний 
среди родителей. 
Активизация родительского внимания к 
вопросам воспитания, жизни ребенка в 
детском саду. 

Выставка рисунков «Безопасная 
дорога глазами детей» 

Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма. 

  

Памятка для родителей 
«Возрастные особенности детей 
третьего года жизни». 

Знакомство родителей с 
психологическими и возрастными 
особенностями детей. 

Групповое родительское 
собрание 

Знакомство родителей с правилами 
посещения детского сада; с задачами 
воспитания на учебный год; с 
психологическими и возрастными 
особенностями детей; с новыми 
стандартами образования ФГОС; 
напомнить о посещении детей ДОУ без 
уважительной причины. 
Выбор родительского комитета группы. 

Октябрь  

Фотовыставка, посвященная 
Дню пожилых людей. 

Привлечь родителей к организации 
совместной с детьми фотовыставки. Дать 
возможность проявить творчество, 
заинтересованность к данной теме. 
Воспитывать в своей семье уважение к 
пожилому поколению 

Консультация «Одежда детей в 
осенний период» 

 

Распространение педагогических знаний 
среди родителей. 
Практическая помощь семье в вопросах 
воспитания детей. 

Совместная работа детей и 
родителей 

Родителям совместно с детьми интересно 
оформить осеннюю поделку используя 

природный материал 
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Папка-передвижка 
«Здоровьесберегающие 

Технологии» 

Познакомить родителей со 
здоровьесберегающими технологиями 
(гимнастика для глаз, пальчиковая 
гимнастика, артикуляционная гимнастика 
и т.д.) 

Ноябрь  

Папка-передвижка  «Ребенок на 
дороге» 

Реализация единого воспитательного 
подхода при обучении ребенка правилам 
дорожного движения в детском саду и 
дома. 

Консультация 

«Ребенок и компьютер» 

Распространение среди родителей знаний 
о правильной организации работы 

ребенка на компьютере. 
«Роль сюжетной игры в 
развитии детей дошкольного 
возраста» 

(Пополнение сюжетно -

ролевых игр в группе 
пособиями) 

Познакомить родителей с разновидностью 
игр – сюжетно-ролевой, и дать знания об 
её ведении, материалах, задачах. 

Фоторамка: «Портрет моей 
мамочки» ко Дню матери. 

Порадовать в День матери мамочек 
группы поделками, сделанными своими 
руками, стенгазетой. Приобщение пап к 
работе группы, трудовому, этическому 
воспитанию детей. 

Проект «Бабушкины сказки» Привлечь родителей к проектной 
деятельности. 
- развивать интерес ребѐнка к 
русскому фольклору, ознакомление с 
русскими народными сказками; 
- совместно с родителями провести 
театрализованные мастерские, привлечь 
родителей к оформлению книг 
иллюстрированных вместе с детьми; 
- привлечь родителей к 
театрализованной деятельности детей. 

Декабрь  

Консультация «Как 
организовать выходной 

Поделиться опытом в воспитании своих 
детей, привлечь родителей к активной 

День добрых дел 

«Наши меньшие 
друзья!»(Изготовление 

кормушек) 

Привлечь родителей к нравственному 

воспитанию детей, совместному труду; 
сплочение детского и взрослого 

коллектива 
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Конкурс творческих 

семейных работ 

«Ёлочная игрушка» 

Привлечение родителей к работе детского 

сада. 
Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 
Новогодний утренник Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 
Развитие эмоционально-насыщенного 

Взаимодействия родителей, детей, 
работников детского сада. 

Январь  

Снежные постройки и 

зимние игры в час 

семейных встреч на участке! 

Развивать желание родителей и детей в 

совместно деятельности проводить 

отдых, 
воспитывать интерес к совместному 

труду и играм со снегом. 
Круглый стол «Воспитываем 

добротой» 

Родительский форум 
«Поговорим о 

нравственности» 

(участие психолога) 

Познакомить с наилучшими способами 

общения, наказания, поощрения детей, 
разъяснения им норм нравственности. 
Обсудить домашние проблемы в 

общении 

с детьми, предложить помощь на дому. 
Памятки для родителей: 
«Искусство 

наказывать и прощать». 

―Как правильно общаться 

с детьми‖. 

Продолжаем знакомить родителей с 

наилучшими способами общения, 
наказания, поощрения детей, разъяснения 
им норм нравственности. 

Февраль  

Конкурс рисунков «Лучше папы 
друга нет» 

 

Демонстрация уважительного отношения 
детского сада к роли отца в воспитании 
ребенка. 
Формирование атмосферы общности 
интересов детей, родителей и коллектива 
детского сада. 

Оформление семейных газет, 
посвященных Дню Защитника 
Отечества ―Наши 
замечательные папы‖ 

Развивать желание порадовать пап 
своими поздравлениями, рисунками, 
добрыми пожеланиями; с участием мам. 

Консультация « Развитие 
представлений о цвете, форме, 
величине посредством 

развивающих игр» 

Дать углублённые знания о 
математических развивающих играх, 
презентация воспитателем авторского 
перспективного плана по совместной 
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деятельности с детьми. 
Март  

Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, мамуля» 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям. 
Развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду. 
Утренник 

«День 8 марта» 

Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческихумений и навыков.
Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей,
работников детского сада. 

Кулинарная книга 
любимых рецептов 

обаятельных и 

привлекательных мам 

Привлечь родителей поделиться 
своим любимым рецептом к женскому 

празднику и ярко оформить, иллюстрируя 
этот рецепт 

Консультация 

«Первый раз в театр» 

Повышение педагогической грамотности 

родителей в воспитании у детей  культуры 

поведения. 
Апрель  

Театрализованное 
представление «Сказка для 

всех!» 

Продолжать приобщать семьи к театру, 
развивать желание поучаствовать в 
совместной театральной деятельности. 
Воспитывать активность и любовь к 

театру. 
День открытых дверей для 

родителей. 
Познакомить родителей с ходом дел в 

группе, режимными моментами. Дать 

возможность пронаблюдать своего 
ребёнка в коллективе, занятиях. 
Воспитывать уважение к воспитателям, 
детскому саду, интерес к воспитательно 

– образовательному процессу. 
День смеха Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, 
праздники. 

Фотовыставка 

«Малыши-крепыши» 

Пропаганда здорового образа жизни. 
Привлечение внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей в домашних 

условиях. 
Конкурс рисунков и поделок ко 
Дню космонавтики, пасхе 

Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе. 
Май  

Групповое родительское Подведение итогов воспитательно-



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад 
комбинированного вида №8 г.  Белгорода 

 

33 

 

собрание образовательной работы за учебный год. 
Анкетирование «По результатам 

года» 

Определение успешных мероприятий и 
форм работы с семьей в прошедшем 
году. Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в детском 
саду. 
Определение основного содержания 

работы с родителями на новый учебный 

год. 
Консультация 

«Опасности подстерегающие 

вас летом» 

Довести до сведения родителей о 
важности безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на природе в 

летнее время. 
Конкурс поделок и рисунков 

ко Дню Победы 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада и семьи к 

подвигу советского народа. 
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2.7 Мониторинг результатов реализации программы 

 

Отслеживание качества результатов деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Определение результативности 

деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью решения целевых 

задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и 
дошкольного возраста, взаимодействие с семьей и ее поддержка в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, объектами 

мониторинга качества результатов деятельности ДОУ являются: 
- физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка; 
- степень освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательные достижения; Степень готовности ребенка к школьному 

обучению; 
Удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, 
воспитателей) деятельностью ДОУ. 
Отслеживание качества педагогического процесса, реализуемого в 

дошкольном образовательном учреждении. При проектировании карты 

мониторинга педагогического процесса обеспечивается направленность на 

отслеживание: 
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой,, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и в ходе режимных 

моментов; 
- организации самостоятельной деятельности детей; 
- взаимодействия с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста 

Отслеживание качества условий деятельности ДОУ . Реализация 
педагогического процесса возможна при обеспечении ДОУ 
соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в 
систему мониторинга включается анализ условий, обеспечивающих качество 
педагогического процесса ДОУ: 
- кадровый потенциал ДОУ (особенности профессиональной 
компетентности педагогов); 
-   развивающая среда ДОУ 

 Мониторинг детского развития (уровни развития  

интегративных качеств) 
Объект 

(интегративн
ые качества) 

Содержание 

(по образовательной 

программе) 

Форма 
(перечень 
диагностич
еских 

Периоди
чность 

Сро-

ки 

Ответствен
ный 

Приме
- 

чание 
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средств, 
методик) 

Физически 
развитый, 
овладевший 
основными 
культурно- 

гигиенически
ми навыками 

основные 
физические 
качества (сила, 
ловкость, 
гибкость, 
выносливость) 

методика 
определения 
физических 

2 раза в 
год 

 Воспитатель 

медсестра 

 

потребность в 
двигательной 
активности 

качеств и 
навыков 

2 раза в 
год 

 Воспитатель  

выполнение наблюдение 2 раза в 
год 

 медсестра  

гигиенических 
процедур 

наблюдение 2 раза в 
год 

 Воспитатель  

Любознатель
ный, 
активный 

интересуется 
новым, 
неизвестным в 
окружающем 
мире 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  

задает вопросы 
взрослому, любит 

экспериментирова
ть 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  

 способен 
самостоятельно 
действовать (в 
повседневной 
жизни, в 
различных видах 
детской 
деятельности) 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  

в случаях 

затруднений 

обращается за 

помощью к 
взрослому 

Создание 
проблемной 
ситуации  

2 раза в 
год 

 воспитатель  

 принимает живое 
заинтересованное 

участие в 
образовательном 
процессе 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  

Эмоциональн
о отзывчивый 

откликается на 
эмоции близких 
людей и друзей 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  

сопереживает 
персонажам 
сказок, 
историй, 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  
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рассказов 

эмоционально 
реагирует на 
произведения 
изобразительного 
искусства, 
музыкальные и 

художественные 
произведения, мир 
природы 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  

Овладевший 
средствами 
общения и 
способами 
взаимодейств
ия с 
взрослыми и 
сверстниками 

адекватно 
использует 
вербальные и 
невербальные 
средства общения 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  

владеет 
диалогической 
речью и 
конструктивными 
способами 
взаимодействия с 
детьми и 
взрослыми 
(договаривается, 
обменивается 

предметами, 
распределяет 
действия при 
сотрудничестве) 

диагностиче
ская 
методика 
О.С.Ушаков
ой 

1 раз в 
год 

 воспитатель  

способен изменять 
стиль общения со 
взрослым или 
сверстником, в 

зависимости от 
ситуации 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  

Способный 
управлять 
своим 
поведением и 
планировать 
свои действия 
на основе 
первичных 
ценностных 

Представлений
,соблюдающий 
элементарные 
общепринятые 
нормы и 

поведение ребенка 
преимущественно 
определяется не 
сиюминутными 

желаниями и 
потребностями, а 

требованиями со 
стороны взрослых 
и первичными 
ценностными 

представлениями 
о том «что такое 
хорошо и что 
такое плохо» 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  
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правила 
поведения 

ребенок способен 
планировать свои 

действия, 
направленные на 
достижение 
конкретной цели 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  

соблюдает 
правила 
поведения на 
улице (дорожные 
правила), в 
общественных 
местах – 

транспорте, 
магазине, 
поликлинике и др. 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  

Способный 
решать 
интеллектуал
ьные и 
личностные 

задачи 
(проблемы),  
адекватные 
возрасту 

ребенок может 
применять 
самостоятельно 
усвоенные знания 
и способы 
деятельности для 
решения 

готовых задач 
(проблем), 
поставленных как 
взрослым, так и 
им самим 

наблюдение 2 раза в 
год  

 воспитатель  

в зависимости от 
ситуации может 

преобразовывать 
способы решения 
задач (проблем). 

наблюдение 2 раза в 
год  

 воспитатель  

ребенок способен 
предложить 
собственный 
замысел и 
воплотить его в 

рисунке, 
постройке, 
рассказе и др. 

наблюдение 2 раза в 
год  

 воспитатель  

Имеющий 
первичные 

представлени
я о себе, 
семье, 
обществе, 

имеет 
представление о 
себе, собственной 
принадлежности и 
принадлежности 

других людей к 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  
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государстве, 
мире и 
природе 

 

 

определенному 
полу 

имеет 
представление о 
составе семьи, 
родственных 
отношениях и 

взаимосвязях, 
распределении 

семейных 

обязанностей, 
семейных 
традициях; об 

обществе, его 

культурных 

ценностях; о 

государстве и 

принадлежности к 

нему; о  мире 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  

имеет 
представление об 
обществе, его 
культурных 
ценностях; о 
государстве 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  

имеет 

представление о 
мире 

наблюдение 2 раза в 
год 

 воспитатель  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:  
• санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  
• правилам пожарной безопасности;  
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой.   
Организованная предметная среда в групповом помещении  

предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в 
детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, 
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изменяемости. В групповых комнатах пространство организовано таким 
образом, чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной 
деятельностью.   

Помещение группы оснащено   детской   и игровой мебелью, 
соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 
расставленной относительно света и с учетом размещения центров 
активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 
деятельности дошкольников. Групповое помещение подготовительной к 
школе группы имеет комнату для раздевания, групповую, спальную и 
туалетную комнаты.    

Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, 
эстетически оформлена, соответствует методическим требованиям и 
потребностям детей определенного возраста.   

Материально-техническое обеспечение Программы 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам;  

• соответствие правилам пожарной безопасности;  
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой. 
 

№ 
п/п 

Вид помещения Коли- 

чество 

Наименование 
оборудования 

Количество 

1. Прогулочная 
площадка 

1 Песочница 

Беседка 

Павильон 

Ящик для игрушек  
Игровой комплекс 
«Паровоз» 

Лестница 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2. Групповая комната 1 Стол воспитателя 

Стул большой 

Магнитофон   
Доска  
Детская игровая мебель 
Столы  
Стулья  
Ковер 

Мольберт 

1 

1 

1 

1 

5 

8 

28 

3 

1 
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3. Туалетная комната 1 Шкаф   
Умывальник  
Унитаз  
Поддон 

1 

3 

3 

1 

4. Раздевальная 
комната 

1 Шкаф для одежды  
Банкетки 

30 

1 

5. Спальня 1 Кровати  
Шкаф для методической 
литературы  
Стол  
Стул 

28 

1 

 

1 

1 

 

3. 2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 
реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и 
построена на следующих принципах:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы, т.е. образовательное пространство оснащено 
средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 
которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением;  
• возможность самовыражения детей.          
Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 
использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре).         
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.         

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования.         

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 
их использования.  

Предметно-развивающая среда в подготовительной группе 
организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 
заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам 
(центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 
интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 
деятельность, экспериментирование. Собрано много материалов для 
активизации познавательной деятельности: развивающие игры, предметы для 
опытно-поисковой деятельности,  увеличительные стекла, мензурки, чашка 
Петри; природные материалы для изучения, экспериментирования.  

Подобраны  материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, 
как в труде, так и в игре.    

Девочкам, подобраны предметы женской одежды, украшения, 
кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики, а также коляски, куклы 
разных размеров. В игровой зоне «парикмахерская», находятся: фен, 
ножницы, парики, муляжи коробок для покраски волос, духов, макияжа. 
Мальчикам - детали военной формы – фуражки разных родов войск, 
разнообразные технические игрушки: молотки,  инструмент для ремонта 
машин, дрель. Собран подручный материал (веревки, коробочки, 
проволочки, колеса, ленточки, которые творчески используются для решения 
различных игровых проблем). В группе есть своя мини библиотека в которой 
собраны книги русских и зарубежных писателей, серия книг «Читаем по 
слогам», способствующие овладению чтением, книги с крупным шрифтом, 
фотографии детских поэтов и писателей, детские энциклопедии, 
иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 
жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.    

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются 
материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 
познавательной активности детей, разностороннего развития каждого 
ребенка.    
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Поэтому в образовательной зоне подобраны - печатные буквы, слова, 
таблицы,  пособия с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и 
буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие школьную тему: 
картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 
школьников - старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 
Развивающая предметная среда является основным средством в  
формирования личности ребенка и является источником его знаний и 
социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 
безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию 
организма каждого из них.    

В последнее время используется принцип интеграции образовательных 
областей с помощью предметно - развивающей среды, способствующая 
формированию единой предметно - пространственной среды.   

Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются 
несколько предметно - развивающих «сред»: для речевого, математического, 
эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 
могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При 
этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет 
манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе освоения данной 
среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со 
взрослыми. Для этого все предметные действия детей и их пространственно-

временные «переживания» обязательно сопровождаются речевым 
комментарием, например: «Я залезаю под стол, я лезу на стул и т. п.   
Педагоги могут использовать несколько основных методических приемов 
обыгрывания среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий 
эффект:  
- показ предмета и его называние;  
- показ действий с предметами и их называние;  
- предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование.  

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить:  
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 
функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 
самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. 
Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 
детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности.  
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6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 
учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 
речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы.  

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 
тонами.  

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.  

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в 
зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 
образовательной программы.     

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 
системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 
только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 
предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 
приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.  

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду возрастной 
группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы 
конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 
дошкольного учреждения, и психологические особенности возрастной 
группы, на которую нацелена данная среда. 

 

3.3  Кадровый потенциал 

 Реализация Программы осуществляется воспитателями, музыкальным 
руководителем, инструктором по физическому развитию. 

Наименование 
должности (в 
соответствии  
со штатным 
расписанием 

ДОО) 

Функционал,  
связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

воспитатель обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 
физической культурой; 
- формирует у обучающихся активную гражданскую 
позицию, сохраняет и приумножает нравственные, 
культурные и научные ценности в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 
- организует работу по формированию общей культуры; 
- внедряет здоровый образ жизни; 
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- внедряет в практику воспитательной деятельности 
научные достижения, новые технологии образовательного 

процесса; 
- организует участие обучающихся в мероприятиях, 
проводимых районными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 
музыкальный 
руководитель 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 
физической культурой; 
- формирует у обучающихся активную гражданскую 
позицию, сохраняет и приумножает нравственные, 
культурные и научные ценности в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 
- организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника; 
- внедряет здоровый образ жизни; 
– внедряет в практику воспитательной деятельности 
научные достижения, новые технологии образовательного 

процесса; 
- организует участие обучающихся в мероприятиях, 
проводимых районными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 
инструктор по 
физической 
культуре 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 
физической культурой; 
- формирует у обучающихся активную гражданскую 
позицию, сохраняет и приумножает нравственные, 
культурные и научные ценности в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 
- организует работу по формированию общей культуры; 
- внедряет здоровый образ жизни; 
- внедряет в практику воспитательной деятельности 
научные достижения, новые технологии образовательного 

процесса; 
- организует участие обучающихся в мероприятиях, 
проводимых районными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 
 

3.4 Формы организации образовательной деятельности 

 

        Образовательная деятельность в младшей группе проходит через 

игровые виды детской деятельности, приемлемые для детей 2-3 лет. 
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В следующих формах: образовательная деятельность (образовательные 

ситуации с учётом интеграции образовательных областей), образовательная 

деятельность в режимных моментах, в процессе культурных практик, 
индивидуальная образовательная деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность, совместная деятельность взрослого и детей. 

Интегративное взаимодействие специалистов: воспитатель, педагог-

психолог, музыкальный руководитель. 
 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 
образовательных 

ситуаций и занятий в 
неделю младшая группа 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической 
культурой 

2. Коммуникативная деятельность:  

2.1. Развитие речи 1 образовательная 
ситуация, а также во всех 

образовательных 
ситуациях 

2.2. Подготовка к обучению  грамоте  

3 Познавательно-исследовательская  

3.1. - Исследование объектов живой и неживой 
природы, 
экспериментирование - Познание 
предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения 

1образовательная 

ситуацияв2недели 

3.2. - Математическое и сенсорное 1 образовательная 
ситуация 

4 Изобразительная 
деятельность(рисование, лепка, 
аппликация) и конструирование 

2 образовательные 
ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение 

художественной литературы 

1 

образовательная ситуация 
в 2 недели 

 Всего в неделю 10 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество 

формобразовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

 Младшая группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 

 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 
ежедневно 

Игровая деятельность, включая 
сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2  недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская 
деятельность 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг («Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе, экологической 
направленности 

1 раз в 2  недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, 
обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 
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Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 
труд) 

- 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет 
(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 
 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая группа 

Игры, общение, 
деятельность по интересам во время 
утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1й 
половине дня 

(до НОД) 

20 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке 

От 60 мин до 1ч 30 мин. 

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и деятельность 
поинтересамво2-йполовинедня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От15 до 50 мин 

 

Примерная модель физического воспитания 

Формы 

организации 

Младшая группа 

1. Физкультурно -оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 
режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере 
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необходимости (до 3-х минут) 
1.3. Игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 6 - 10 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после 

дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание 
(при наличии условий), спортивные 
упражнения 

1-2 раза в неделю 15 - 20 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 

Физкультурные занятия в спортивном 
зале 

3 раза в неделю по 15 минут 

2.3 Физкультурные занятия на свежем 
воздухе 

 

2.4 Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 15 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством 
воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 
3.2Спортивныепраздники  

3.3Физкультурныедосугииразвлечения 1раз в квартал 

3.4Дни здоровья 1раз в квартал 
 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 
перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, 
продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных (для 
конкретного детского сада) мероприятий. Данные особенности организации 
образовательной деятельности зависят от региона, местонахождения детского сада, 
особенностей традиций и проводимых в детском саду мероприятий. 

 

Образовательная нагрузка 

 
Возрастная 
группа 

Время образовательной 

нагрузки 

Примечание 

1младшая 

группа 

10мин. 
(перерыв между 
НОД –10мин.). 

НОД ежедневно 2 раза по 10 мин 

(1 раз в первой половине дня 

и1раз во второй половине дня) 
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Режим дня 

в 1 младшей группе      
на 2021-2022 учебный год 

холодный  период года (сентябрь-май) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка  к  непосредственно образовательной  
деятельности    

8.40-9.00 

 Образовательная деятельность  
(развивающие подгрупповые образовательные ситуации 
на игровой основе), НОД 

9.00-9.40 

 

 Второй завтрак 9.10-9.20 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка     9.40-11.20 

 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

 Подготовка к обеду, Обед 11.40-12.10 

Подготовка  ко сну,  дневной сон   12.10-15.00 

 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игровой 
массаж 

 15.00-15.30 

Режимные моменты Время 

 Полдник  15.30- 15.45 

Образовательная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей 

 15.45-16.20 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность детей   

16.20-18.00  

 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

Прогулка, игры, непосредственно образовательная 
деятельность в индивидуальной форме. Уход  детей 
домой 

 18.30-19.00 
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Режим дня 

в 1 младшей группе      
на 2021-2022 учебный год 

теплый период года (июнь-август) 
 

Режимные моменты Время 

 

Утренний приём и осмотр детей 
(на улице), игровая деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 
(на улице) 

8.00-8.05 

Спокойные игры 

(на улице), индивид. Работа с детьми 

8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10-8.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Игра, труд, наблюдение СДД, индивид.работа), 
Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппам 

Второй завтрак (10.00) 

Возвращение прогулки 

8.30-8.40 

 

 

8.40-8.50 

 

 

11.45 

Подготовка обеду, обед 

 

11.45-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна 

 

15.00-15.30 

Самостоятельная деятельность, игры на улице 

 

15.30-16.05 

Полдник 

 

16.05-16.30 

Активное бодрствование на прогулке, 
индивидуальная работа 

16.30-17.35 

Подготовка к ужину. Ужин 

 

17.35-18.00 

Активное бодрствование, прогулка, уход детей 

домой 

18.00-19.00 
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Схема распределения    
непосредственно  образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год  (сентябрь-май) 
( разработана  в соответствии  с  СанПиН  2.4.3648-20) 

1 младшая группа 

 

Дни недели             время Виды деятельности Образовательные области 

понедельник   9.00-9.10 

 

Двигательная Физическое развитие 

 15.45-15.55 Изобразительная 

(рисование) 
Художественно- 

эстетическое  
развитие 

вторник 9.00-9.10 

 

 

 

15.45-15.55 

Познавательно-

исследовательская 

( математическое   и  
сенсорное развитие) 

Музыкальная 

 

Познавательное развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

среда 

 

 9.00-9.10 

 

 15.45-15.55 

 

 

Двигательная 

 

Изобразительная 

(лепка/ аппликация) 

Физическое развитие 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

четверг 

 

9.00- 9.10 

 

 15.45-15.55 

 

Музыкальная 

 

Коммуникативная 

( развитие 
речи)/чтение 

художественной 
литературы 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

   

пятница 9.00-9.10 

 

 

 

15.45-15.55 

Двигательная 

Познавательно-

исследовательская, 
  экспериментирование 
/Познание предметного 

и социального мира, 
освоение безопасного 

поведения 

Физическое развитие 

 

Познавательное 

развитие/Социально- 

коммуникативное 

развитие / 
Речевое развитие   
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сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 
грамоте. Практическое пособие для воспитателей ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006. 
2.  Афонькина, Ю. А. Мониторинг качества освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. Младшая группа – 

Волгоград: Учитель, 2013. 
 3. «Безопасность» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева М., Аст., 2002г 

Белоусова, Л. Е. Ура! Я научился! Сборник игр и упражнений для дошкольников: 
метод, пособие для воспитателей ДОУ / Л. Е. Белоусова. - СПб. : Детство-Пресс, 
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4. Бондаренко, Т. М. Комплексные занятия в младшей группе детского сада / Т. 
М. Бондаренко. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003. 
5. Губанова, Н. Ф. развитие игровой деятельности. Система работы в младшей 
группе детского сада/ Н. Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

6.  Горбатенко, О. Ф Комплексные занятия с детьми 3-7 лет – Изд. 2-е, доп. – 

Волгоград: Учитель, 2013. 
7. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного Д38 образования 
/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 
8. Дошкольник 3-4 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» 
учеб.-метод. Пособие\ Т. И. Бабаева [и др]; сост. И ред. Т. И. Бабаева, М. В. 
Крулехт, З. А. Михайлова. – СПБ.: Детство-Пресс, 2007. 
9.  Дыбина, О. В. Творим, изменяем, преобразуем: занятия с дошкольниками  
- М. : ТЦ «Сфера», 2002. 
10. Ефанова, З.А., Елоева А. В., Богданова О. В. Комплексные занятия по 
программе «Детство». Младшая группа – Волгоград: Учитель, 2014 

11. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество / Т. Г. Казакова. - М. : 
Просвещение, 1985. 
12. Карелова, И. И. Познавательно-речевое и социально-личностное развитие 
детей от года до шести лет: блочно- тематическое планирование.- Волгоград: 
Учитель, 2013. 
13 Карепова, Т. Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 
планирование, система работы. – Волгоград: Учитель, 2011. 
14. Кобзева, Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г. С. Организация деятельности 
детей на прогулке. Младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013. 
15. Козлова, Ю. Забавная аппликация в помощь родителям и воспитателям. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. 
16. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребёнка раннего дошеольглго 
возраста СПБ.: Детство-Пресс,2015г. 

17. Марудова, Е. В. Ознакомление дошкольников с окружавшим миром – 

Экспериментирование / Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2013 
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 18.  Петрова, И. М. Объёмная аппликация: учеб. -метод, пособие / И. М. Петрова. 
- СПб. : Детство-Пресс, 2004. 
19 Павлова, О. В. Изобразительная деятельность и художественный труд. 
Младшая группа: комплексные занятия\ - Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. 
20. Чермашенцева, О. В. Основы безопасного поведения дошкольников6 занятия, 
планирование, рекомендации. – Волгоград: Учитель,2013. 
21.   «Физкультура для дошкольников» Л. Д. Глазыриной, «Владос», 2005г. 
22. Шорыгина, Т. А. Моя семья – Методическое пособие. – М. : ТЦ Сфера, 2014. 
  

 IV. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы 

Данная Рабочая программа является приложением к Образовательной 
программе МБДОУ д/с №8, которая разработана и утверждена МБДОУ д/с № 8 в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 
17 октября 2013 года) (ФГОС ДО) и Образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой. Рабочая программа рассчитана 2021-2022 учебный год и 
ориентирована на детей от 2 до 4 лет. Данная Программа разработана на основе 
следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 
ноября 2013 г. № 30384)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20».- Постановление 
Правительства Российской Федерации от 5августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.09.2013 № 30038);  

- Устав МБДОУ д/с №8 (утвержден)  
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
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Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей младшей группы.  
Цель программы: создание условий в детском саду для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру. 

Исходя из поставленной цели, приоритетными задачами развития и 
воспитания детей являются:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 
основ его двигательной и гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 
способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 
и речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность;  

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 
другим народам и культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, не насилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
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Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 
социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.  

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 
детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 2-3лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: 
целевого, содержательного и организационного.  

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 
программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики 
особенностей развития детей (2-3лет), а также планируемые результаты освоения 
программы (в виде целевых ориентиров).  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 
учетом возрастных особенностей;  

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик;  

- способы и направления поддержки детской инициативы  
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  
- педагогическая диагностика индивидуального развития детей. 
Организационный раздел содержит описание материально- технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, распорядок и режим дня, схему распределения 
непосредственно образовательной деятельности, особенности традиционных 
событий, праздников, мероприятий. 
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