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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. 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.Солнцевой 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 
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 
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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.  

 

1.2. Цели 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;  
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;  
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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;  

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.  

  

 

1.3. 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;   
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- 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).  

 

1.4. Возрастные особенности детей 3-4-х лет 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 
который характеризуется высокой интенсивностью физического и 
психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 
отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 
разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются 
понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт 
эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. 
Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 
стремление к самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 
дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 
нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 
упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 
прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 
направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 
обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые 
отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 
самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно 
кризисные явления в системе «ребенок — взрослый», что проявляется в 
капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в 
контактах со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 
прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 
действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача 
взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 
критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 
силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 
действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 
достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — 

молодец!»).  
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Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 
совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 
В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 
способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 
постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 
его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 
стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 
руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 
самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 
игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 
умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 
правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 
полотенцем, расческой).  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 
речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 
окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 
сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 
проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям 
речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, 
звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 
прочитанного).  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 
способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 
Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 
сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 
интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти 
действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер.  

Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача 
воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. 
Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 
времени пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия 
хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 
дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 
воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 
проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 
именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится 
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более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 
взрослого.   

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 
другого ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что 
взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и 
требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не 
мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 
развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 
эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 
Программы 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 
практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 
поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 
постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных 
видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в 
предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 
взрослых,  ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 
Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми,  требуют бережного 
обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 
примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, 
помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 
людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 
сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 
прочитанного, сопереживает героям. Охотно включается в совместную 
деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 
взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 
выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми 
действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 
ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, постройке Значительно увеличился запас слов, 
совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только 
простыми, но и сложными предложениями.  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 
Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 
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избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 
подвижным играм.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 
ближайшего окружения.  

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 
свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 
квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 
материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 
переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает свои имя, 
фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 
самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 
куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, 
своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 
родственников.  

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 
при рассматривании семейного альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 
окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 
(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 
группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 
исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 
неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 
животными уголка природы.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 
может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения.  

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 
взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 
образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

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 
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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 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 

- 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, 
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определенного пола.  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 
вербального и основами невербального 
общения  

-владеет речью, способен позитивно 
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. 



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

 11 

 

 

Результаты  образовательной деятельности по  «Социально-

коммуникативному развитию» 

 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок приветлив с окружающими, 
проявляет интерес к словам и действиям 
взрослых, охотно посещает детский сад.   
• По показу и побуждению взрослых 
эмоционально откликается на ярко 
выраженное состояние близких и     
сверстников.   
• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 
играет рядом с детьми, вступает в общение 
по поводу игрушек, игровых действий.   
• Сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро 
преодолевает негативные состояния,  
стремится к одобрению своих действий.   
• Говорит о себе в первом лице, 
положительно оценивает себя, проявляет 
доверие к миру.    
• Ребенок с интересом наблюдает за 
трудовыми действиями взрослых по 
созданию или преобразованию предметов, 
связывает цель и результат труда; называет 
трудовые действия, инструменты, 
некоторые материалы, из которых сделаны 
предметы и вещи.   
• По примеру воспитателя бережно 
относится к результатам труда взрослых, 
подражает трудовым действиям.   
• Проявляет  самостоятельность  в  
самообслуживании, самостоятельно 
умывается, ест, одевается при небольшой 
помощи взрослого.   
• Ребенок проявляет интерес к правилам 
безопасного поведения.   
• С интересом слушает стихи и потешки о 
правилах поведения в окружающей среде и 
пр.   
• Осваивает безопасные способы обращения 
со знакомыми предметами ближайшего 
окружения.    
• Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  
• Активно осваивает способы ролевого 
поведения: называет свою роль и 
обращается к сверстнику по имени игрового 

Ребенок проявляет недоверие к 
окружающим, контакты со сверстниками 
непродолжительны, ситуативны, игровые 
действия однообразны, преобладают 
индивидуальные кратковременные игры.   
• Наблюдаются отдельные негативные 
реакции на просьбы взрослых: упрямство, 
капризы, немотивированные требования.   
• Ребенок реагирует на эмоциональное 
состояние окружающих только по 
побуждению и показу взрослого.   
• Настроение ребенка неустойчиво: 
спокойное состояние чередуется с 
плаксивостью, негативными     
проявлениями по отношению к  
сверстникам или взрослым.    
• Ребенок не проявляет интереса к труду 
взрослых, не понимает связи между целью 
и результатом труда; затрудняется назвать 
трудовые действия, материал, из которого 
сделан предмет, его назначение.  
• Нейтрально относится к результатам труда 
взрослых, не проявляет желания 
участвовать в трудовых действиях.   
• Стремление к самостоятельности в 
самообслуживании не выражено, ожидает 
постоянной помощи взрослого, даже в 
освоенных действиях, не обращает 
внимания на свой внешний вид: грязные 
руки, испачканное платье и пр.    
• Ребенок не проявляет интереса к правилам 
безопасного поведения; проявляет 
неосторожность по отношению к 
окружающим предметам.   
• Несмотря на предостережения взрослых, 
повторяет запрещаемые действия.    
• Игры однообразны, ребенок 
воспроизводит одни и те же игровые 
действия.   
• В совместной игре с воспитателем мало 
инициативен.   
• Проявляет неустойчивость в игровом 
общении: дружеское отношение часто 
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персонажа.   
• Охотно вступает в ролевой диалог с 
воспитателем и со сверстником.   
• У ребенка есть любимые игры и роли, 
которые он охотнее всего выполняет.   
• Использует разнообразные игровые 
действия, называет их в ответ на вопрос 
воспитателя.   
• В дидактических играх принимает 
игровую задачу и действует в соответствии 
с ней.   
• Проявляет интерес к игровому общению 
со сверстниками 

сменяется конфликтами, попытками 
завладеть игрушками других детей.   
• Игровое сосредоточение недостаточное: 
начинает игровые действия и быстро 
прекращает их, переходит к новым 
игрушкам и так же быстро оставляет игру, 
не развив сюжет.   
• В дидактических играх часто не 
принимает игровую задачу и просто 
манипулирует с игровым материалом 

 

Результаты  образовательной деятельности по  «Познавательному 
развитию» 

Достижения ребенка (Что нас радует  
 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок любопытен, задает вопросы «Что 
такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 
называется?»    
• Самостоятельно находит объект по 
указанным признакам, различает форму, 
цвет, размер предметов и объектов, владеет 
несколькими действиями обследования.   
• С  удовольствием  включается  в  
деятельность  экспериментирования, 
организованную взрослым.   
• Проявляет эмоции радостного удивления 
и словесную активность в процессе 
познания свойств и качеств предметов.  
• Задает вопросы о людях, их действиях. 
Различает людей по полу, возрасту (детей, 
взрослых, пожилых людей) как в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях.   
• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

• Малоактивен в игре 
экспериментировании, использовании игр и 
игровых материалов, обследовании, 
наблюдении.   
• Не учитывает сенсорные признаки 
предметов в практической деятельности.   
• Небрежно обращается с предметами и 
объектами окружающего мира: ломает, 
бросает, срывает растения.  
• Не проявляет речевую активность.   
• Не проявляет интерес к людям и к их 
действиям.   
• Затрудняется в различении людей по полу, 
возрасту как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях 

 

Результаты  образовательной деятельности по  «Речевому развитию» 

Достижения ребенка (Что нас радует  
 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок с удовольствием вступает в 
речевое общение со знакомыми взрослыми: 
понимает обращенную к нему речь, 
отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения.  
• Проявляет речевую активность в общении 
со сверстником; здоровается и прощается с 
воспитателем и детьми, благодарит за обед, 
выражает просьбу.   

Ребенок не реагирует на обращение ко всем 
детям в группе и понимает речь, 
обращенную только к нему.   
• На вопросы отвечает отдельным словом, 
затрудняется в оформлении мысли в 
предложение. В речи многие слова заменяет 
жестами, использует автономную речь 
(«язык нянь»).   
• Отказывается от пересказа, не знает 
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• По вопросам составляет по картинке 
рассказ из 3—4 простых предложений.  • 
Называет предметы и объекты ближайшего 
окружения.  
• Речь эмоциональна, сопровождается 
правильным речевым дыханием.   
• Ребенок узнает содержание 
прослушанных произведений по 
иллюстрациям, эмоционально откликается 
на него.   
• Совместно со взрослым пересказывает 
знакомые сказки, читает короткие стихи  
Ребенок 

наизусть ни одного стихотворения.   
• Не проявляет инициативы в общении со 
взрослыми и сверстниками.   
• Не использует элементарные формы 
вежливого речевого общения.  • Быстро 
отвлекается при слушании литературного 
текста, слабо запоминает его содержание 

 

Результаты образовательной деятельности по  «Художественно-

эстетическому развитию» 

Достижения ребенка (Что нас радует  
 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок охотно участвует в ситуациях 
эстетической направленности. Есть 
любимые книги, изобразительные 
материалы.  
• Эмоционально откликается на интересные 
образы, радуется красивому предмету, 
рисунку; с увлечением рассматривает 
предметы народных промыслов, игрушки, 
иллюстрации.   
• Создает простейшие изображения на 
основе простых форм; передает сходство с 
реальными предметами.   
• Принимает участие в создании 
совместных композиций, испытывает 
совместные эмоциональные переживания.   
• Ребенок охотно отзывается на 
предложение прослушать литературный 
текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 
сказку.   
• Узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям и 
обложкам знакомых книг.   
• Активно сопереживает героям 
произведения, эмоционально откликается 
на содержание прочитанного.   
• Активно и с желанием участвует в разных 
видах творческой деятельности на основе 
литературного текста (рисует, участвует в 
словесных играх, в играх- драматизациях).  
• Ребенок с интересом вслушивается в 
музыку, запоминает и узнает знакомые 
произведения.   
• Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

• Ребенок не проявляет активности и 
эмоционального отклика при восприятии  • 
произведений искусства.   
• Не испытывает желания рисовать, лепить, 
конструировать.  
• Неохотно участвует в создании 
совместных со взрослым творческих работ.   
• Ребенок не откликается на предложение 
послушать чтение или рассказывание 
литературного текста.   
• Отказывается от разговора по содержанию 
произведения или однословно отвечает на 
вопросы только после личного обращения к 
нему взрослого.   
• Не проявляет удовольствия от восприятия 
художественного произведения, неохотно 
включается в игры с текстовым 
сопровождением, в театрализованные игры.  
• Неустойчивый, ситуативный интерес и 
желание участвовать в музыкальной 
деятельности.  
• Музыка вызывает незначительный 
эмоциональный отклик.   
• Ребенок затрудняется в воспроизведении 
ритмического рисунка музыки, не 
ритмичен. Во время движений не реагирует 
на изменения музыки, продолжает 
выполнять предыдущие движения.   
• Не интонирует, проговаривает слова на 
одном звуке, не стремится вслушиваться в 
пение взрослого. 



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

 14 

появляются первоначальные суждения о 
настроении музыки.   
• Различает танцевальный, песенный, 
маршевый метроритм, передает их в 
движении. Эмоционально откликается на 
характер песни, пляски.   
• Активен в играх на исследование звука, 
элементарном музицировании. 

 

Результаты образовательной деятельности по  «Физическому развитию» 

Достижения ребенка (Что нас радует  
 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей  
• Ребенок с желанием двигается, его 
двигательный опыт достаточно 
многообразен.   
• При выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную в соответствии 
с возрастными возможностями 
координацию движений, подвижность в 
суставах, быстро реагирует на сигналы, 
переключается с одного движения на 
другое.   
• Уверенно выполняет задания, действует в 
общем для всех темпе; легко находит свое 
место при совместных построениях и в 
играх.   
• Проявляет инициативность, с большим 
удовольствием участвует в подвижных 
играх, строго соблюдает правила, стремится 
к выполнению ведущих ролей в игре.   
• С удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 
самостоятельности и результату.   
• С интересом слушает стихи и потешки о 
процессах умывания, купания  
 

Ребенок малоподвижен, его двигательный 
опыт беден.   
• Неуверенно выполняет большинство 
упражнений, движения скованные, 
координация движений низкая (в ходьбе, 
беге, лазании).   
• Затрудняется действовать по указанию 
воспитателя, согласовывать свои движения 
с движениями других детей; отстает от 
общего темпа выполнения упражнений.  • 
Не испытывает интереса к физическим 
упражнениям, действиям с 
физкультурными пособиями.   
• Не знаком или имеет ограниченные 
представления о правилах личной гигиены, 
необходимости соблюдения режима дня, о 
здоровом образе жизни.   
• Испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении процессов 
умывания, питания, одевания, 
элементарного ухода за своим внешним 
видом, в использовании носового платка, 
постоянно ждет помощи взрослого 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В соответствии с Образовательной программой МБДОУ д/с № 8 в 
части рабочей программы для детей младшей группы формируемой 
участниками образовательных отношений реализуются региональные 
приоритеты (направления) развития образования, которые обозначены в 
«Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013 - 2020 годы»:  

1. Реализация парциальной программы дошкольного образования 
«Здравствуй, мир Белогорье!».  
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2. Обеспечение условий для внедрения модели рационального 
использования здоровьесберегающих технологий в режиме дня ДОУ.   

3. Реализация программы по духовно – нравственному воспитанию, 
разработанной авторским коллективом педагогов ДОО, с целью воспитания 
духовно-нравственных качеств у дошкольников.   

В рамках первого направления МБДОУ включает в образовательную 
деятельность реализацию регионального компонента парциальной 
программы дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорье!». 

Основной целью обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет 
на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учётом 
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 
детей и их родителей через решение следующих задач:  

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 
и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 
Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и 
традициях России и Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности, представлений о себе и других людях, о природных 
богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и 
профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 
Белогорья;  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 
дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 
взрослыми и друг с другом с учётом социокультурных традиций 
Белогорья;  

 развитие у детей способностей к инициативному и самостоятельному 
действию по решению познавательных задач на основе 
социокультурных традиций Белгородской области  

В рамках второго направления разработана модель рационального 
использования здоровьесберегающих технологий в режиме дня ДОУ, которая 
включает использование современных здоровьесберегающих технологий. 

Цель модели: Сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе и их эмоционального благополучия в условиях 
внедрения ФГОС ДО. Сформировать у дошкольников сознательное 
отношение к своему здоровью, развивать устойчивый интерес к занятиям 
физической культурой и спортом, совершенствовать двигательные умения и 
навыки через использование здоровьесберегающих технологий.  

Задачи:  
Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и 

развития детей с учетом современных научных подходов, мониторинга и 
оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребенка; 

Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями и 
навыками для формирования привычки к здоровому образу жизни; 
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Совершенствовать предметно-пространственную здоровье - сберегающую 
среду в ДОУ;  

Совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ;  
Обеспечить использование современных здоровьесберегающих 

технологий;  
Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их 

эмоционального благополучия;  
Обеспечить оптимальную двигательную активность детей;  
Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья 

детей.   
В рамках третьего направления ДОУ реализует программы по духовно – 

нравственному воспитанию дошкольников.  
Цель программы: построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на укрепление 
позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма, принятие воспитанниками базовых национальных ценностей, 
национальных и духовных традиций.  

Задачи:  
- Создание РППС, психолого-педагогических, кадровых, материально – 

технических условий для реализации программы.  
- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей. - 
Формирование общей культуры личности детей.  

- Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ по 
формированию духовно – нравственных чувств у дошкольников посредством 
повышения их квалификации.  

- Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах духовно – нравственного воспитания детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям: 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно - эстетическое и физическое развитие. 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Содержание образовательной деятельности.  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 
общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 
угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 
детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 
семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения 
и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 
совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 
готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 
советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение 
в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 
всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 
относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают 
друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 
дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях.  
Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 
сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 
умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 
положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности.  
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Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 
делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 
предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 
Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 
или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь 
«цель — результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 
хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 
действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 
самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 
внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 
соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал 
на место, быть опрятным).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.  
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям.  
Содержание образовательной деятельности.  
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, 
в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом,  не брать в рот мелкие 
предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не 
замахиваться палкой на сверстника, не толкаться. В природе: не подходить к 
бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 
родителей не покидать участок детского сада.  

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие». 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности:  
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1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 
совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 
качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 
природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 
надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 
контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 
деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 
деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях 
их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 
отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 
окружении.  

Содержание образовательной деятельности.  
Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 
некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 
крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 
обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 
поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 
бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 
обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 
выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 
признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно 
образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 
взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 
внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 
внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 
обозначающих разнообразные действия взрослых.  
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Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, 
их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, 
посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, 
имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 
занятиях.  

Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 
близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 
группу детского сада.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 
крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 
практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 
получения какого-либо образа, изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 
такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные 
по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 
ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 
справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 
свойствам(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 
предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 
интереса к считыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). 
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи образовательной деятельности:  
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2-3-х простых фраз.  
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4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 
прилагательных и существительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 
выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 
пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 
звук.  

Содержание образовательной деятельности.  
Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 
знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 
любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 
совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя 
определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей 
(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 
пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 
общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 
благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай 
играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте 
— здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 
форм имен.  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 
взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 
условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его 
зовут? (и т. п.)).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 
составлять рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с 
воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 
короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 
согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 
правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 
единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; 
использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 
воспитателя строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 
окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 
действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 
за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 
порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 
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свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 
бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 
явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 
животные и некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 
мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 
мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], 
[ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка 
для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», 
колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с- 

с»).  
Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  
Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 
их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 
сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 
строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.).  

Изобразительное искусство  
Задачи образовательной деятельности:  
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 
на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 
устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 
понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 
героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 
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Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 
одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 
внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 
игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 
скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников  
Ю. Васнецова, В. Сутеева), с близкими детскому опыту живописными 
образами. Формирование образа человека-мастера как создателя народных 
игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 
явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 
откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 
яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 
декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 
жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 
игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 
нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
Задачи образовательной деятельности:  
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 
способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 
умения использовать инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 
основе освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 
изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 
педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 
тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 
взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 
Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания 
предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы 
создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 
округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 
признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 
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сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 
размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 
стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. 

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 
геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 
чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 
узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 
элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 
вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 
с использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 
правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 
набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 
использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время 
рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 
деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 
аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 
декоративных композиций, используя готовые формы. Создание 
изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 
Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 
намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, влажного песка, 
снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 
видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-

штампы.  
Поддержка стремления создавать интересные образы.  
В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 
постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 
плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 
мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, 
снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 
материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в создании 
как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в 
рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, 
лепной работы и включение их в игру.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 
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авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 
играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 
животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 
рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 
и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 
рассказов.  

Содержание образовательной деятельности.  
Расширение читательских интересов детей  
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 
Восприятие литературного текста  
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, 

не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 
рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 
событиям. Понимание содержания произведения и последовательности 
событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 
стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 
иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на 
основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста  
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: 

в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- 

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 
пальчикового театров.  

Музыка  
Задачи образовательной деятельности:  
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.            

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  
 

2.6. Образовательная область «Физическое  развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
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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:  

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: 
скоростносиловые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 
ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 
гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 
причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 
раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками.  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

 

2.7. Описание вариативных форм, способов,  методов и средств 
реализации Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с 
семьей 

Образовательная 
деятельность (ОД) 

 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

  

Методы и формы образовательной деятельности 

Организация жизненных и 
игровых развивающих 

ситуаций, обеспечивающих 
детям возможность осваивать 

Художественное слово 
Ситуативный разговор   

Беседа.   
Рассказ   

Сюжетные игры, 
объединяющие 
детей общим 

сюжетом, игровыми 

Эмоционально-

практическое 
взаимодействие (игры 

с предметами и 
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опыт поведения и 
доброжелательного 

отношения к сверстникам и 
близким взрослым; 

Инсценировки с игрушками, 
демонстрирующие детям 

образцы правильного 
поведения и 

взаимоотношений в детском 
саду и в семье; 

Игровые упражнения, 
индивидуальные, совместные 
с воспитателем и совместные 

со сверстниками игры 

(парные, в малой группе)  
Чтение стихов, потешек, 
сказок на темы доброты, 

любви к родителям, заботы о 
животных и прочее;  

Рассматривание сюжетных 
картинок, иллюстраций в 

целях обогащения 
социальных представлений о 

людях (взрослых и детях), 
ориентировки в ближайшем 

окружении (в группе ДОУ и в 
семье);  Беседы о Родине, 

семье, моральных ценностях, 
нормах поведения в обществе 

и т.д.)  Развивающие 
образовательные ситуации  

Праздники   
Объяснение, напоминание  

Показ, объяснение, обучение   
Наблюдение, совместный 

труд детей и взрослых. 
 

Чтение  
Игровая беседа  

Общение и совместная 
деятельность с 

воспитателем как 
средство установления 
доверия, обогащения 

социальных 
представлений и опыта 

взаимодействия;  
Образные игры- 

имитации, хороводные, 
театрализованные игры 

для развития 
эмоциональной 

отзывчивости и радости 
общения со 

сверстниками;  
Наблюдение за 
действиями и 

отношениями взрослых 
в детском саду (повар, 
няня, врач, дворник, 

воспитатель); 
Ситуативные разговоры 

с детьми  Ситуации 
морального выбора 

Ситуативное обучение 
Дидактические игры  

Обучение, чтение  
Беседы, упражнения, 
тренинги, потешки 

 

действиями, 
радостью отражения 

ролей взрослых 
(врач, продавец, 

парикмахер, моряк). 
Беседы  

Просмотр 
видеофильмов 

Дидактическая игра 
Самообслуживание  

Рассматривание 
иллюстраций 

Трудовые 
поручения, 

совместный труд 
детей 

сюжетными 
игрушками, 

продуктивная 
деятельность) 

Беседы.  
Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций. 

Эмоционально -

практическое 
взаимодействие (игры 

с предметами и 
сюжетными 
игрушками, 

продуктивная 
деятельность). 

Личный пример, показ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна 
я деятельность 

детей  
 

Взаимодействие 
с семьей 

Образовательная 
деятельность (ОД)  

 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы образовательной деятельности 

Наблюдение  
Ситуативный разговор 

Исследовательская 
деятельность Беседы 

Совместные со 
взрослым наблюдения, 
выявление сенсорных 
признаков объектов 

природы (цвет, 
величина, форма). 

Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, видеофильмов, передач  

Наблюдения  
Рассматривание и обсуждение  

Исследовательская деятельность  
Конструирование  

Сюжетно-ролевые игры 
Рассматривание  

Игра- экспериментирование 
Дидактические игры Развивающая 

Во все видах 
самостоятельной 

игровой 
деятельности 

Простейшие 
опыты, 

наблюдения, 
создание игровых 

ситуаций.  
Показ способов 

действия, 
комментирование 

Прогулки по 
городу 
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Наблюдения за трудом 
взрослого в природе и 
посильное участие в 
нем самих малышей.  

Чтение художественной 
литературы о природе 
Ситуативный разговор 

Сравнения, 
упорядочивания, 

обобщения, 
распределения 

образовательная ситуация  
Экскурсия  

Игры- экспериментирования с водой, 
песком, глиной, камешками и т.п.  

Использование иллюстративно 
наглядного материала, дидактических 

игр с игрушками, изображающими 
животных, картинками, природным 

материалом  
Образные игры- имитации, 

организация игровых ситуаций с 
использованием игрушек, персонажей 
пальчикового и кукольного театров. 
Продуктивная деятельность, чтение 

детской природоведческой 
художественной литературы. 

Рассматривание и обсуждение Игры: 
на освоение умений соотносить 

предмет с изображением, контуром 
или силуэтом («Найди такой же», 

«Рамки- вкладыши»); выбор таких же 
элементов при составлении целого из 
частей («Сложи квадрат», «Составь 

картинку», пазлы); на объемное 
моделирование - сооружение простых 

построек из элементов (серии игр 
«Кубики для всех», конструкторы); на 
воссоздание узоров, изображений по 
образцам или по замыслу («Уникуб», 
«Сложи узор»); на освоение умений 
группировать по форме («такие же», 
«столько же», «все квадратные»), по 
форме и размеру (круглые большие), 
пользуясь различными материалами. 

 

Накопление 
впечатлений 

Беседы и 
разговоры с 

воспитанниками, 
общение 

Собственный 
пример 

родителей. 
Целевые 

прогулки, 
экскурсии. 
Разработка 
маршрутов 

выходного дня. 
создание игровых 

ситуаций. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна 
я деятельность 

детей  
 

Взаимодействие 
с семьей 

Образовательная 
деятельность (ОД)  

 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

  

Методы и формы образовательной деятельности 

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)- 

формирование элементарного 
реплицирования. Беседа с 

опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на 

него. Хороводные игры, 

Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 
игрушками). Обучающие игры с 

использованием предметов и 
игрушек. Коммуникативные 
игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 

Содержательное 
игровое 

взаимодействие 
воспитанников 

Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 

воспитанников 

Эмоционально- 
практическое 

взаимодействие 
(игры с 

предметами и 
сюжетными 

игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
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пальчиковые игры. Образцы 
коммуникативных кодов 
взрослого. Тематические 

досуги. Называние, 
повторение, слушание 

Речевые дидактические игры. 
Наблюдения Работа в 

книжном уголке 

Чтение 

Беседа 
Пояснение, исправление, 

повторение Дидактические 
игры Речевые тренинги 

(упражнения) Разучивание 
стихов Объяснение, 

повторение, исправление. 
Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 
фонематического слуха) 

Артикуляционная гимнастика 
Речевые дидактические игры. 

Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого). 

Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 

Индивидуальная работа 
Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 
миром Чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций  
Дидактические игры 

Образовательная ситуация. 
Пример взрослого. Освоение 

формул речевого этикета 

колыбельные). 
Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 
Работа в книжном уголке 

Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа). 
Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Досуги 

Продуктивная деятельность 
Разучивание стихотворений 

Обучение, объяснение, 
напоминание. 

Разучивание, пересказ 

Обучение, объяснение, 
повторение. Речевые 
упражнения, задания. 

Имитационные упражнения. 
Досуг 

Деятельность по обучению 
пересказу с опорой на вопросы 

воспитателя - обучению 
пересказу по серии сюжетных 
картинок (выделение начала и 
конца действия, придумывать 

новое окончание сказки) - 
обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу 
литературного произведения 

Показ настольного театра или 
работа с фланелеграфом  

Рассматривание иллюстраций, 
Беседа о персонажах 

Чтение потешек, песенок на 
тему сказки 

Чтение художественной 
литературы 

 

(коллективный 
монолог). 

Игра- 
драматизация с 
использованием 

разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 

т.п.) 
Совместная 

продуктивная и 
игровая 

деятельность 
воспитанников. 
Словотворчеств 

о 
Театрализованн 
ая деятельность. 

Игры парами 
Совместная 

продуктивная и 
игровая 

деятельность 
воспитанников. 

Беседы. 
Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций. 
Объяснение, 
повторение, 
исправление 

Дидактические 
игры 

Чтение, 
разучивание 

стихов 

Беседа, пояснение 
Дидактические 

игры 
Имитационные 

упражнения 
Дидактические 

игры 

Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 

Тренинги 
(действия по 

речевому образцу 
взрослого). 

Открытый показ 
занятий по 
обучению 

рассказыванию. 
Информационная 

поддержка 
родителей 

Экскурсии с 
воспитанниками 
Информационная 

поддержка 
родителей 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна я 
деятельность детей  

 

Взаимодействие 
с семьей 

Образовательная 
деятельность (ОД)  

 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

  

                   Изобразительная деятельность  

Методы и формы образовательной деятельности 

Наблюдение  
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 

природы  
Игра  

Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 

Образовательная 
деятельность (рисование, 

аппликация, худож. 
конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 

предметов для игр  

Украшение личных 
предметов 

Игры 
(дидактические, 
строительные, 

сюжетно-ролевые) 
Рассматривание 

Создание 
соответствующей 

предметно- 

развивающей 
среды  

Экскурсии 
Прогулки 
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Конструирование из песка 
Лепка, рисование, 

аппликация Обсуждение 
(произведений искусства, 

средств выразительности и 
др.) Создание коллекций  

Беседа 

Экспериментирование  
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 
искусства  

Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые)  
Тематические досуги  

Выставки работ декоративно- 
прикладного искусства, 

Создание коллекций  
Обучение  

Опытническая деятельность. 
Дид. игра  

Занимательные показы 
Индивидуальная работа 

Обучение  
Рассматривание  

Чтение  
Обыгрывание 

незавершённого рисунка  
Коллективная работа 
Наблюдение, чтение 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

эстетически 
привлекательных 

объектов природы, 
быта, произведений 

искусства 
Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность 
Самостоятельная 

деятельность с 
материалами 
Проблемная 

ситуация 
Самостоятельная 
художественная 

деятельность. 
Проблемная 

ситуация Сюжетно – 

ролевая игра 

Создание 
коллекций 

Консультации 
Мастер-класс 

Конкурсы 
Рассматривание 

Участие в 
коллективной 

работе 
Наблюдение 

Рассказы 
Выставки детских 

работ  
Открытые 
просмотры 

образовательной 
деятельности 

Беседы, чтение 
Ситуативное 

обучение 

Конструирование 

Наблюдение  
Рассматривание объектов 

архитектуры  
Игра  

Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 
Обсуждение (архитектурных 

объектов, транспорта, их 
средств выразительности и 

др.)  
Создание коллекций 

Рассматривание  
Беседа  

 

  

 

Художественное слово. 
Рассказ  

Образовательная 
деятельность (худож. 

конструирование) 
Изготовление декораций, 

предметов для игр 
Экспериментирование 

Рассматривание объектов 
архитектуры, быта, 

прикладного искусства, 
картин  

Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые)  
Тематические досуги 

Выставки работ декоративно- 
прикладного искусства, 

Создание коллекций 
Дидактическая игра 

Занимательные показы 
Индивидуальная работа 

Наблюдение  
Рассматривание  

Чтение  
Обучение  

Индивидуальная работа 
Обыгрывание конструкций 

Коллективная работа 
Наблюдение, чтение 

Украшение личных 
предметов  

Игры 
(дидактические, 
строительные, 

сюжетно-ролевые) 
Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

объектов природы, 
быта, произведений 

искусства 
Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность 
Самостоятельная 

деятельность с 
материалами 
Проблемная 

ситуация Игра 
дидактическая 
Проблемная 

ситуация  
Сюжетно – ролевая 

игра 

Создание 
соответствующей 

предметно 
развивающей 

среды  
Экскурсии 
Прогулки 
Создание 

коллекций 
Консультации 
Мастер-класс 

Конкурсы 
поделок 

Рассматривание 
Участие в кол. 

работе 
Наблюдение 

Рассказы 
Выставки детских 

работ 
Консультация 

Открытые 
просмотры 

образовательной 
деятельности 

Экскурсии 
Беседы, чтение 
Ситуативное 

обучение 
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Создание условий для выбора  
 

 

Образовательная область « Музыкальное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна я 
деятельность детей  

 

Взаимодействие с 
семьей 

Образовательная 
деятельность (ОД)  

 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

  

                   Музыкальная деятельность  

Методы и формы образовательной деятельности 

Использование музыки: на 
утренней гимнастике и в 

образовательной 
деятельности, во время 

умывания  
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 
(ознакомление с 

окружающим миром, 
развитие речи, 

изобразительная 
деятельность)  

Во время прогулки (в 
теплое время)  

В сюжетно-ролевых играх 
Перед дневным сном  

При пробуждении  
На праздниках и 

развлечениях 
Использование 

музыкально- ритмических 
движении: - на утренней  

гимнастике и в 
образовательной 

деятельности; - во время 
прогулки в сюжетно-

ролевых играх на 
праздниках и 
развлечениях 

Использование пения: - в 
образовательной 

деятельности  - во время 
умывания во время 

прогулки (в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 

играх -в театрализованной 
деятельности - на 

праздниках и 
развлечениях 

Использование 
музыкально ритмических 

Образовательная 
деятельность 
Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 
повседневной жизни: -

непосредственно 
образовательная 
деятельность -

театрализованная 
деятельность -

слушание музыкальных 
произведений в группе 
-прогулка (подпевание 

знакомых песен, 
попевок) -детские 

игры, забавы, потешки 
-рассматривание 

картинок, иллюстраций 
в детских книгах, 

репродукций, 
предметов 

окружающей 
действительности; 

Игры, хороводы 
Праздники. 

Празднование дней 
рождения  

  

 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 

театральных кукол 
атрибутов для 

театрализации, атрибутов 
для ряжений, элементов 

костюмов различных 
персонажей 

Экспериментирование со 
звуком  

Создание игровых 
творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 
Способствующих 

импровизации в пении, 
движении, 

музицировании 
Импровизация мелодий 
на собственные слова, 
придумывание песенок 

Придумывание 
простейших 

танцевальных движений 
Инсценирование 

содержания песен, 
хороводов Составление 

композиций танца 
Импровизация на 

инструментах 
Музыкально - 

дидактические игры 
Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 
танце и др. Детский 

ансамбль, оркестр Игры в 
«концерт», «спектакль», 
«оркестр», «телевизор».  

Консультации для 
родителей 

Родительские 
собрания 

Индивидуальные 
беседы  

Совместные 
праздники, 

развлечения в 
МБДОУ (включение 

родителей в 
праздники и 

подготовку к ним) 
Создание наглядно- 

педагогической 
пропаганды для 

родителей (стенды, 
папки или ширмы- 

передвижки)  
Оказание помощи 

родителям по 
созданию предметно- 

музыкальной среды в 
семье  

Прослушивание 
аудиозаписей с 

просмотром 
соответствующих 

картинок, 
иллюстраций 

Создание музея 
любимого 

композитора 
Театрализованная 

деятельность 
(концерты родителей 
для детей, совместные 
выступления детей и 

родителей, 
совместные 

театрализованные 
представления, 
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движений: -на утренней 
гимнастике и в 

образовательной 
деятельности; - во время 
прогулки - в сюжетно-

ролевых играх - на 
праздниках и 

развлечениях - в 
образовательной 

деятельности - во время 
прогулки - в сюжетно-

ролевых играх - на 
праздниках и 
развлечениях  

 шумовой оркестр)  
 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна 
я деятельность 

детей  
 

Взаимодействие 
с семьей 

Образовательная 
деятельность (ОД)  

 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

  

Методы и формы образовательной деятельности 

Физкультурные занятия: 
сюжетно-игровые, 

тематические, классические, 
тренирующие, на улице, 

походы.  
Общеразвивающие 

упражнения: с предметами, 
без предметов, сюжетные, 

имитационные.  
Игры с элементами спорта. 
Спортивные упражнения  

 

Утренняя гимнастика 
Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе)  
Физическая культура 

Физкультурные упражнения 
Гимнастика после дневного сна 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники  

День здоровья  
 

Игровое 
упражнение 

Подражательные 
движения 

Проблемная 
ситуация  

 

Беседа  
Открытые 
просмотры 
Встречи по 

заявкам 
Физкультурный 

досуг 
Физкультурные 

праздники 
Консультативные 

встречи 

 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер.    

Схема совместной образовательной деятельности воспитателя и 
детей культурных практик в режимных моментах во второй младшей 
группе 
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Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах  

 

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик в 

неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам  ежедневно   

ежедневно 

Игровая деятельность, включая 
сюжетно-ролевую игру с правилами и 
другие виды игр   

ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

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

2 раза в  неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 
игры) 

1 раз в 2 недели 

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 2 недели 

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

1 раз в  неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд 

 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам и протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. Создаются ситуации, 
побуждающие детей активно применять свои    знания и умения, ставит 
перед ними все более сложные задачи, поддерживает желание преодолевать 
трудности, нацеливает на поиск новых решений. 
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Режимные моменты Распределение времени в течение 
дня 

Игры, общение, деятельность по 
интересам во время утреннего приема  

От 10 до 50 мин 

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

20 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке  

От 60 мин до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 
общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 
обновления системы дошкольного образования. Основной целью 
установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого 
пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 
педагогического процесса комфортно, интересно, безопасно, полезно и 
эмоционально благополучно.    

Перспективный план  взаимодействия с родителями во второй 
младшей группе 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей вновь прибывших 
детей «Давайте познакомимся». Сбор информации о 
семьях детей (воспитатели). 

2. Оформление наглядной агитации: «Уголок 

для родителей»; режим дня; сетка занятий; возрастные 
характеристики детей Информирование родителей об 
особенностях воспитательно-образовательного процесса 
2 младшей группы (воспитатели).  

3. Консультация «Воспитание самостоятельности у 
детей младшего дошкольного возраста». 
Объяснить родителям необходимость приучать детей к 
самостоятельности, способствовать взаимодействию 

педагог - родитель (воспитатели).  
4. Индивидуальные беседы «О соблюдении режима дня 

в детском саду и дома». 

Объяснить родителям необходимость соблюдать режим 
дня, рассказать о последствиях его несоблюдения 
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(воспитатели).  
5. Консультация «Расти здоровым, малыш». 

Формирование основ ЗОЖ у детей (старшая мед. сестра 
Ниязова З.А.) 

6. Фотогазета «Как мы провели лето». Отразить в 
газете культурно-досуговую деятельность детей летом 
(воспитатели). 

7. Памятка для родителей «Возрастные особенности 

детей четвертого года жизни» Психолого-педагогическое 
просвещение родителей (воспитатели). 

Октябрь 1. Организационное родительское собрание «Возрастные 
особенности детей четвёртого года жизни», 
психологический тренинг «Детская агрессивность. Ищем 
проблемы в себе». Знакомство родителей с требованиями 
основной общеобразовательной программы ДОУ детей 3-4 

лет (воспитатели). 
2. Анкетирование «О здоровье – всерьёз!» Выявление 
знаний о здоровье детей (старшая мед. сестра Ниязова 
З.А.). 
3. Консультация «Детская агрессивность». Предложить 
родителям ряд мероприятий и приемов по устранению 
агрессивного поведения у детей (педагог-психолог 
Ракевич Л.В.) 
4. Беседа «Какие сказки читать детям». Дать 
рекомендации родителям по домашнему чтению 
(воспитатели). 
5. Консультация «ОРВИ» Дать рекомендации по 
профилактике простудных заболеваний у детей (мед. 
сестра Денисенко Н.В. 
6. Совместная выставка поделок из природного материала 
«Осень золотая». Привлекать родителей к совместной 
творческой деятельности с детьми (воспитатели). 
7. Папка-передвижка «Подборка игр на развитие 
творческого воображения детей» Дать рекомендации 
родителям по развитию творческих способностей с детьми 
дома (воспитатели) 

Ноябрь 1. Беседа «Одежда детей в группе и на улице!» Объяснить 
родителям необходимость иметь сменную одежду в 
шкафчике, одевать детей по погоде (воспитатели). 
2. Папки – передвижка: «Играем с ребенком дома». Дать 
рекомендации родителям по организации досуга с детьми 
дома (воспитатели). 
3. Консультация «Рисуем пальчиками и ладошками». Дать 
рекомендации родителям по развитию творческих 
способностей с детьми дома (воспитатели). 
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4. Акция «Кормушка для пичужки» Привлекать родителей 
к совместной деятельности (сотрудничеству) по 
экологическому воспитанию дошкольников (воспитатели). 
5. Выставка детского творчества «Мама милая моя!» 
Объяснять необходимость поощрения детских творческих 
работ, привлекать к совместной деятельности родителей с 
детьми (воспитатели). 

6. Консультация «Основы правильного питания». Дать 
рекомендации по организации правильного питания 
младших дошкольников (старшая мед. сестра Ниязова 
З.А.). 
7. Папка-передвижка «Витаминные напитки». Дать 
рекомендации родителям по приготовлению витаминных 
напитков в холодное время года (воспитатели) 

Декабрь Проект «Мой друг-светофор» Привлекать родителей к 
совместной детско-родительской деятельности 
(воспитатели). 
2. Консультация «Ответственность родителей за 
поведение детей на дороге» Формировать ответственность 
у родителей за жизнь и здоровье детей (воспитатели). 
3. Папка-передвижка «Зачем детям верить в Деда 
Мороза?» Объяснить родителям необходимость создавать 
положительные эмоции у детей от праздника, ценить 
детство (воспитатели). 
4. Беседа «Безопасность наших детей на дороге» 
Способствовать развитию взаимодействия родителей и 
педагогов в образовательном процессе. Сотрудничество с 
родителями по формированию навыков правильного 
дорожного движения (воспитатели). 
5. Оформление совместных стенгазет по ППД «Мои 
родители-грамотные водители!» Способствовать развитию 
взаимодействия родителей и педагогов, развитию детско-

родительского творчества (воспитатели). 
6. Консультация «Осторожно, грипп!» Сообщить 
необходимые знания о симптомах и мерах борьбы с 
гриппом (старшая мед. сестра Денисенко Н.В.) 
7. Папка- передвижка «Отвечаем на детские вопросы» 
Знакомить родителей с образовательным процессом ДОУ 
(воспитатели). 
8. Выставка детских рисунков «Новогодний калейдоскоп» 
Привлекать родителей к совместной творческой 
деятельности с детьми (воспитатели). 
9. Новогодний утренник. Вовлечь родителей в подготовку 
к новогоднему утреннику, способствовать 
взаимодействию педагог - родитель (воспитатели, муз. 
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руководитель Леонова А.А.) 
Январь 1. Составление индивидуальных маршрутов безопасности 

ребенка до ДОУ «Тропа безопасности» Способствовать 
развитию взаимодействия родителей и педагогов по теме 
безопасного передвижения ребенка по улицам городам. 
Воспитатели 

3. Папки – передвижка: «Игры с детьми зимой» Дать 
рекомендации родителям по организации досуга с детьми 
зимой Воспитатели 

4. Папка-передвижка «Правила дорожного движения» 
Предоставление рекомендаций по формированию правил 
дорожного движения у младших дошкольников 
родителям. Воспитатели 

5. День открытых дверей «Мой друг - светофор» 
Знакомить родителей с образовательным процессом ДОУ. 
Воспитатели 

6. Консультация «Средства при насморке». Дать 
рекомендации по профилактике насморка (старшая мед. 
сестра Денисенко Н.В. 
 

7. Беседа «Прогулки и их значение» Дать рекомендации 
родителям по соблюдению режима дома. Воспитатели 

8. Папка - передвижка «Правила поведения на воде 
зимой» Дать рекомендации родителям по соблюдению 
безопасности поведения на водоемах зимой. Воспитатели 

Февраль 1. Папка-передвижка «Осторожно, гололед!» Дать 
рекомендации родителям по соблюдению правил 
дорожного движения. Воспитатели 

2. Организация фотовыставки о папах «Армейские будни» 
Поздравить пап группы с праздником, привлечь мам к 
совместной творческой деятельности. Воспитатели 

3. Выставка творческих работ ко Дню защитника 
Отечества «23 февраля» Привлечь родителей к совместной 
творческой деятельности родителей и детей. Воспитатели 

4. Консультация «Капризы трехлетнего ребенка. Как 
реагировать?» Дать психолого-педагогические 
рекомендации родителям по теме вопроса. Педагог-

психолог Ракевич Л.В. 
5. Беседа «Как беречь здоровье!» Дать рекомендации по 
организации здорового образа жизни. Воспитатели 

6. Памятка «Искусство быть родителем» Дать психолого-

педагогические рекомендации родителям по вопросу 
воспитания детей. 

Март 1. Советы родителям «Чтоб ребенок был послушным» 
Дать психолого-педагогические рекомендации родителям. 
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Воспитатели 

2. Выставка творческих работ к 8 марта «Для милых мам» 
Привлечь родителей к совместной творческой 
деятельности с детьми. Воспитатели 

3. Оформление фотогазеты к 8 марта «Наши милые мамы» 
Вовлечь родителей (пап) в подготовку стенгазеты. 
Воспитатели 

4. Утренник, посвященный дню 8 марта «Мамочка 
любимая моя» Вовлечь родителей в подготовку к 
утреннику, способствовать взаимодействию педагог- 

родитель (воспитатели, муз. руководитель Леонова А.А.) 
5. Папка-передвижка «Сказкотерапия» Дать психолого-

педагогические рекомендации родителям. Воспитатели 

6. Беседа «Роль игрушек в развитии ребенка» Дать 
рекомендации родителям по подбору игрушек. 
Воспитатели 

7. Консультация «Берегите зубы» Дать рекомендации по 
уходу за полостью рта (старшая медсестра Денисенко 
Н.В.) 

Апрель 1. Проект «Крылатые друзья» Привлекать родителей к 
совместной детско-родительской деятельности. 
Воспитатели 

2. Оформление выставки творческих работ «Прилетайте, 
птицы, к нам!» Привлекать родителей к совместной 
творческой деятельности. Воспитатели 

3. Мастер-класс для родителей «Птица счастья» 
Организовать совместную творческую деятельность детей 
и родителей по изготовлению поделки. Воспитатели 

4. Выставка творческих работ «Космические дали» 
Привлекать родителей к совместной творческой 
деятельности. Воспитатели 

6. Памятка для родителей «Секреты успеха для всех, кто 
желает вырастить талантливых художников» Дать 
рекомендации родителям по развитию творческих 
способностей детей. Воспитатели 

Май Консультация «Правила поведения на природе» Дать 
рекомендации по поведению на природе с детьми. 
Воспитатели 

2. Памятка «Берегись клещей!» Дать рекомендации как 
защитить себя от клещей. Воспитатели 

3. Выпуск стенгазет «Дети войны», «Победный май». 
Организовать совместную творческую деятельность детей 
и родителей по изготовлению стенгазет. Воспитатели 

5. Родительское собрание: «Результаты нашего 
сотрудничества» Представить результаты сотрудничества 
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за год, вручить грамоты за участие в конкурсах. 
Воспитатели 

6. Оформление фотогазеты «Нет войне!» Привлечь 
внимание родителей к трагедии войны, необходимости 
беречь мир во всем мире. Воспитатели 

7. Папка-передвижка «Как рассказать ребенку о войне» 
Рекомендации родителям по вопросу Воспитатели 

8. Выставка творческих работ «Этот день победы» 
Привлекать родителей к совместной творческой 
деятельности. Воспитатели 

9. Папка-передвижка: «Укусы насекомых - что делать?» 

Дать рекомендации по мерам оказания помощи после 
укуса насекомого. Старшая медсестра Денисенко Н.В. 

 

 

2.11. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика осуществляется педагогом через 
наблюдение, беседы, изучение продуктов детской деятельности, специальные 
диагностические ситуации, 2 раза в год – в начале и в конце учебного года 
(сентябрь, май), по итогам которой заполняются карты педагогической 
диагностики.   

Для наблюдения необходимо знать показатели, которые характеризуют 
развитие умений и навыков детей по каждой образовательной области.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения образовательных задач:   

 индивидуализации образования; 
 построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции (особенностей его развития);  
 оптимизации работы с группой детей.  
На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы 

предполагаемые результаты её освоения детьми.     
Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и 

направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей 
развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей 
(образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие. Данные показатели развития ребёнка в 
соответствии с возрастом становятся содержательными критериями 
педагогической диагностики.   

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём 
наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, 
тренингов, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, 
тестовых заданий, бесед с родителями (методы оценки, доступные педагогам, 
непосредственно работающим с детьми). Специальные методы оценки 
используются специалистами: педагогом-психологом, учителем логопедом.  
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Требования к проведению диагностики:  
 создание эмоционального комфорта ребёнка; 
 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;  
 учёт интересов и уровня развития ребёнка;  
 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от 

индивидуальной ситуации развития.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 
процесс ознакомления с региональными особенностями Белгородской  
области. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как 
именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 
дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

Описание образовательной деятельности по региональному 
компоненту соответствует парциальной программе «Здравствуй, мир 
Белогорья!» (стр. 15-18). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. 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 Количество Наименование 
оборудования 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Шкаф для 
игрушек 
Песочница  
Машина   
Беседка 

Скамейка 

Спортивный 
комплекс Качели-

горка   

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 Групповая комната 1 Магнитофон  
Детская игровая 
мебель   
Столы   
Стулья   
Ковер   
Полки напольные 

1 

4 

 

8 

32 

2 

2 

3 Туалетная комната 1 Шкаф для 
инвентаря 
Умывальник  
Унитаз   
Ванна    
Полки  для 
полотенец 

1 

 

3 

3 

1 

2 

4 Раздевальная комната 1 Шкаф для 
одежды  
Полка для обуви  
Дорожка 

30 

 

1 

2 

5 Спальня 1 Кровати   
Шкаф для 
методической 
литературы   
Стол   
Стул  
 

30 

1 

 

 

1 

1 



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

 42 

 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-

практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее 
значимых для его развития сферах жизни. Возможности организации и 
обогащения такого опыта расширяются при условии создания в группе 
предметно-развивающей среды; при этом определяющим моментом является 
цель, которой руководствуется педагогический коллектив группы.         

Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную 
комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 
разнообразными предметами и игровыми материалами.      Концепция 
построения предметно-развивающей среды требует предоставления каждому 
ребёнку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает ему 
каналы для саморазвития и возможность максимально проявлять себя как 
творческую личность. Среда является многомерным развивающим 
пространством, которое обеспечивает детям возможность свободного выбора 
деятельности, её содержания, а значит возможность полноценного развития.   

Создавая предметно-развивающую среду во второй младшей группе, 
мы опирались на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В 
группе созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с 
другом. Также есть уголки уединения, что даёт ребёнку чувство 
психологической защищённости, помогает развитию личности. Мы 
стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали 
познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей.  

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 
мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 
обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 
«зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 
индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, 
характерные для данного возраста.   

Это:  
- познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность;  
- коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку 

познать азы общения и взаимодействия;  
- оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья;  
- творческая – приобщает детей к творческой деятельности, 

способствует саморазвитию и самореализации.  
Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к  

интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет 
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возможность заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в 
выбранном им мини коллективе.     

В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и 
учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. 
Созданы условия  для накопления творческого опыта, применения своих 
знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не 
знакомыми объектами.   

Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является 
ведущим видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты, 
позволяющие строить сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок 
познаёт. Игровая среда меняется со сменой педагогических задач, с 
изменением роли самой игры.     

Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, 
наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Здесь 
продолжается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке 
всегда радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной 
деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление участка 
отвечает художественно-педагогическим требованиям.   

Таким образом, умело организованная среда практически снимает 
конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром тревожности в 
отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, 
проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к 
детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция 

малыша и радость освоения являются показателями правильного 
направления в работе взрослых.  Требования к организации развивающей 
предметно-пространственной среды:     

Содержательно-насыщенная – включать средства обучения (в том 
числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
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.   

Трансформируемая – обеспечивать возможность изменений 
развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей.   

Полифункциональная - возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм, природных материалов в разных видах 
детской активности.   

Вариативная -  предполагает наличие различных пространств (для 
игры, уединения, конструирования и пр.), наличие материалов, 
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оборудования, инвентаря, игр, игрушек для развития детских видов 
деятельности. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий 
ребенка, необходимо пополнять и обновлять, т.к. появление новых предметов 
стимулирует исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную 
активность детей. В качестве ориентиров для подбора материалов и 
оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на 
каждом возрастном этапе.   

Предметы, игрушки, пособия должны отражать уровень современного 
мира, нести информацию и стимулировать поиск. Доступной – обеспечивать 
свободный свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. Безопасной - все её элементы должны соответствовать 
требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.    

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды во второй 
младшей группе 

Наименование  Направление Оборудование 

Центр «Двигательной 
активности» 

Способствовать  развитию 
физических качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, выносливости 
и координации.       Накоплению и 
обогащению двигательного опыта 
детей (овладение основными 
движениями);  Формирование у 
воспитанников потребности в 
двигательной активности и 
физическом совершенствовании 

Оборудование для развития 
навыков ходьбы, бега, 
прыжков, ползанья, 
метания, катания, 
равновесия.  Атрибуты и 
пособия для организации 
подвижных игр 

Центр «Детского 
творчества» 

 

 

 

Способствовать развитию 
эстетического восприятия и 
художественного вкуса. 
Формирование  изобразительных 
умений и навыков, развитие 
мелкой моторики, творческих 
способностей, гибкости 
мышления.  
 

Природный, бросовый 
материалы для творчества    
(бумага, картон, нитки, 
шишки, веточки и др.)  
Изобразительные материалы 
(краски, карандаши, 
фломастеры, мелки, клей, 
пластилин). Инструменты и 
оборудование (кисти, 
ножницы, скотч, стеки, 
печатки и т.п.)  Шаблоны, 
трафареты.  Предметы 
декоративно-прикладного 
искусства, народные 
игрушки 

Центр «Книги» или 
«Речевого развития» 

 

Способствовать развитию 
свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу 
прочитанного, умения делиться 
впечатлениями, вступать в беседу 
о литературном произведении и 
поддерживать ее.  Использование 

Художественная литература 
(рассказы, сказки, поэзия, 
произведения малых 
фольклорных форм и пр.).  
Иллюстрации к 
литературным 
произведениям, сказкам 
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художественных произведений 
для обогащения содержания 
общения, для расширения 
познавательного и нравственного 
опыта.   Развитие слухового 
восприятия.  Освоение 
выразительных средств языка, 
развитие интонационной 
выразительности речи, ее 
образности.  Формирование 
умений связно, последовательно 
и выразительно пересказать 

небольшие литературные 
произведения, составлять 
рассказы (образцу, серии 
картинок).   
 

Центр «Сенсорного 
развития» 

 

Способствовать развитию мелкой 
моторики рук; координации 
движений; процессов восприятия.  
 

Дидактический стол, 
пирамидки, различных 
цветов гаммы, различной 
формы и разнообразной 
фактуры, шнуровки, 
разнообразные вкладыши, 
дидактические игры и т.д. 

Центр 
«Конструирования» 

 

  

Способствовать развитию 
конструктивной деятельности 
детей в процессе свободного 
общения со сверстниками и 
взрослыми; проявление 
инициативы с целью получения 
новых знаний.  Формирование 
конструктивных умений и 
навыков, развитие мыслительных 
процессов, совершенствование 
способов обследования объектов, 
предметов.  

Разные виды конструкторов 
и строительных наборов, 
крупный строительный 
материал.  Атрибуты для 
декорирования и 
обыгрывания построек, 
предметы-заместители. 

Центр «Природы» 

 

Способствовать  развитию 
способности к установлению 
причинно-следственных связей в 
природе.    Формирование 
трудовых умений и навыков (труд 
в природе). Способствовать  
развитию умения содержательно, 
эмоционально рассказывать 
сверстникам и взрослым об 
интересных фактах и событиях, 
происходящих в природе, о 
полученных впечатлениях.  
Способствовать  развитию 
умения заинтересованно вступать 
в беседу на экологические темы и 
поддерживать ее, задавать 

  Комнатные растения, 
«огород» в группе.    
Оборудование для 
экспериментирования и 
опытов в природе.   
Оборудование для труда в 
природе.  Муляжи овощей и 
фруктов, гербарии, плоды 
разных растений, коллекция 
насекомых Белгородской 
области и природного 
материала. 
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вопросы и отвечать на них.  
Центр «Настольных 

игр» 

 

 

Способствовать развитию 
познавательных потребностей и 
мотивов, психических процессов 
и мыслительной деятельности, 
расширение познавательного 
опыта и кругозора детей, 
формирование целостной 
картины мира.  Способствовать 
развитию речевой активности в 
процессе игровой деятельности.     
Способствовать развитию 
дружеских, доброжелательных 
отношений, сочувствия; 
формирование умения 
договариваться между собой в 
процессе игры.  Способствовать 
развитию  грамматического строя 
речи и ее произносительной 
стороны; развитие связной речи.  

Дидактические игры по 
различным разделам: по 
математике, по 
ознакомлению с 
окружающим и экологии, по 
развитию речи и др.  
Настольно-печатные игры 
по различным разделам 
(лото,пазлы, домино, 
парные картинки, разрезные 
картинки, игры-путешествия 
с кубиком и пр.).  Картотеки 
подвижных игр (в т.ч. с 
диалогом), народных игр. 

Центр «Сюжетно- 

ролевых игр» 

 

Способствовать развитию 
свободного общения со 
взрослыми и детьми в части 
формирования первичных 
ценностных представлений, 
представлений о себе, семье, 
обществе, профессиях и труде 
взрослых.  Обогащение игровой 
деятельности детей, развитие 
игровых умений и навыков, 
творческих способностей.       
Способствовать развитию 
дружеских, доброжелательных 
отношений, сочувствия; 
формирование умения 
договариваться между собой.    
Способствовать развитию умения 
заинтересованно вступать в 
беседу и поддерживать ее, 
задавать вопросы и отвечать на 
них.    

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр («Семья», 
«Гости», «Салон красоты», 
«Магазин», «Больница», 
«Водители»).   Игровые 
наборы «Посуда», 
«Инструменты», 
«Парикмахерская».  
Образные и транспортные 
игрушки, муляжи 
продуктов, овощей, фруктов 
и др. Игровые модули.  
Предметы-заместители. 

Центр «Музыки» 

 

Способствовать развитию 
музыкально – художественной 
деятельности;  приобщение к 
музыкальному искусству.  
 

Детские музыкальные 
инструменты.    Диски  с 
записью литературных 
произведений, музыки, 
различных звуков (шум 
моря, ветра, голоса птиц и 
т.п.), магнитофон 

Центр «Театра» 

 

Способствовать развитию 
речевой активности детей, 

свободного общения со 
взрослыми и сверстниками в 

Разные виды театров 
(настольные, пальчиковые)  
Театральные ширмы.  
Атрибуты для 
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процессе театрализованной 
деятельности, развитие умений 
делиться впечатлениями в 
процессе общения и совместных 
игр.   Совершенствование 
диалогической  речи, 
формирование умения вести 
диалог с воспитателем, со 
сверстником; быть 
доброжелательным и корректным 
собеседником.   Способствовать 
развитию умения содержательно 
и выразительно драматизировать 
литературные произведения.  

театрализованной 
деятельности (элементы 
костюмов, маски, шапочки, 
декорации). 

Центр «Мини– 

музей» 

 

Развивать и расширять 
представления  детей об 
окружающем мире; познакомить 
детей с народным ремеслом  -

вязанием. Прививать интерес к 
культуре русского народа через 
знакомство с народным 
творчеством  
 

Вязаные игрушки по сказке 
«Колобок», салфетки, 
кружева. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания   

 

1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 
взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 
этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   
2. Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: 
альбом-игра. — СПб.: Корвет, 2011.   
3. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и 
организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 
примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие / Научн.   
4. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.   
5. Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. 
А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   
6. Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: 
Корвет, 1995—2011.   

7. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.Михайлова З. А., Бабаева Т. И., 
Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-исследовательских 
умений у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   
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8. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая 
тетрадь для детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.   
9. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические 
игры для детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011.         
10.Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Счетные палочки Х. Кюизенера. 
Обучающее пособие.   
11.Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 
«Детство». Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. 
Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.          
23.Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 
проведению прогулок для детей 3-7 лет - СПб.:  ДЕТСТВОПРЕСС, 2010         
24.Шипицина Л.М., Воронова А.П. Азбука общения: Развитие личности 
ребенка, навыкав общения со взрослыми и сверстниками .- СПб.: 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2003  
25.Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 
ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008.  
26.Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — 

СПб.: Корвет, 2002—2011.   

27. Методический комплекс программы «Детство». Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» СПб: Детство-Пресс 2016г. Т. И. 
Бабаева, Т.А. Березина, Т.Г. Гусакова и др.   
28. О.М. Ельцова. Реализация содержания образовательной области «Речевое 
развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. СПб: Детство пресс 2016.    
  

 

3.4. Режим дня во 2-й младшей группе  на 2021-2022 учебный год      
Холодный период года (сентябрь-май) 

  

Режимные моменты Время 

 Утренний прием и осмотр, игры, общение,  самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика  

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.40 

Самостоятельные игры 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная  деятельность: (образовательные 
ситуации на игровой основе) 

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.15-9.25 

Режимные моменты Время 

Подготовка  к прогулке,  прогулка  (наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование, общение по - интересам),  возвращение с 
прогулки 

10.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
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 Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные, 
водные процедуры 

15. 00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, 
общение 

15.50- 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.10-18.10 

  

 Подготовка к ужину. Ужин 18.10-18.30 

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

  18.30-19.00 

  

 

Режим дня во 2-й младшей группе  на 2021-2022 учебный год      
Теплый период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты  Время 

Прием детей на улице. Осмотр. Непосредственно-

образовательная деятельность в индивидуальной 
работе.  

7.00 -8.30 

Гигиенические процедуры. Завтрак.  8.20 - 9.00 

Выход на прогулку, игры, НОД, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей.  
9.00 -11.45 

Второй завтрак   9.50-10.00 

Приход с прогулки. Подготовка к обеду.  11.45-12.00 

Обед. Гигиенические процедуры, постельное 
укладывание. Сон.  

12.00-12.20 

Постельный подъем, закаливание, гигиенические 
процедуры.  

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник.  15.30-15.50 

Подготовка к прогулке  15.50-16.00 

Прогулка, игры, НОД, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей.  

16.00-17.45 

Подготовка к ужину, ужин.  17.45-18.00 

Прогулка, уход домой.  18.00-19-00 

 

Выписка из учебного плана 

 

№ 
п/п   

 

Вид деятельности  Количество образовательных 
ситуаций и занятий в неделю 

Младшая группа 
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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 деятельность:   
3.1. - Исследование объектов живой и 

неживой природы, 
экспериментирование - Познание 
предметного и социального мира,  
освоение безопасного поведения 

1 образовательная ситуация в 2 
недели 

3.2. Математическое и сенсорное 
развитие 

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 

 

 

 

 

 

3.5. Схема распределения  непосредственно - образовательной 
деятельности во второй младшей группе на 2021-2022 учебный год  

(сентябрь - май)  
( разработана в соответствии  с СанПиН  2.4.3648-20) 

2 младшая группа   
 

Дни недели время Виды деятельности Образовательные области 

понедельник 9.00-9.15 Музыкальная 

 

Художественно-эстетическое 
развитие 

   9.25- 9.40 Познавательно-исследовательская 

Исследование объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование /Познание 
предметного и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения  / 
Чтение художественной литературы 

  Познавательное развитие/ 
Социально-коммуникативное 
развитие / Речевое развитие 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

вторник 

 

 

 

  9.00-9.15 

 

  9.40-9.55 

Изобразительная 

(рисование / лепка) 

Двигательная   
 

Художественно-эстетическое 
развитие Физическое 

развитие 
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среда 

 

 

9.00-9. 15  

 

9. 25-  9.40 

Коммуникативная 

( Развитие речи)  
Двигательная   

 

 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

 

четверг 9.00- 9. 15  

 

9.25-9.40 

 Познавательно-исследовательская 

( математическое   и  сенсорное 
развитие) 

Музыкальная 

Познавательное развитие 

Художественно - 
эстетическое развитие 

 

пятница 9.00-9. 15 

  

9.20-.35 

Изобразительная 

( аппликация/ конструирование) 
 

Двигательная 

 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 

Физическое 

 

 

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 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 

1.6. 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 

2.2 Физкультурные занятия на 
свежем воздухе 

- 

2.3 Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 15 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством 
воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
ребенка)   

3.2 Спортивные праздники - 
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3.3 Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

3.6. Календарно-тематическое планирование 

  

Дата Тема 

Сентябрь 1, 2 неделя -  «Я в детском саду. Здравствуйте, это я!»  
3 неделя – «Мир игры. Книжки для малышек».  
4 неделя – Мониторинг. 

Октябрь 1,2 неделя – «Осеннее настроение».  
3,4 неделя – «Мама, папа, я- дружная семья». 

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

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

Январь 1,2 неделя – «Волшебные сказки рождества».  
2,3 неделя – «По снежной дорожке…» 

Февраль 1,2 неделя – «Профессии. Папин праздник».  
3,4 неделя – «Надо-надо умываться…» 

Март 1,2 неделя – «Наши мамочки. Весеннее солнышко».  
2,3 неделя – «Весна пришла!» 

Апрель 1.2 неделя – «Веселые истории».  
3,4 неделя – «Птицы прилетели». 

Май 1,2 неделя – «Я одеваюсь Сам», «День Победы».  
3 неделя – «Транспорт. Мир игры».  
4 неделя – Мониторинг 
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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 

открыток ко дню 23 
февраля 

     +       

Мамочку любимую 
поздравляем! 

выполнение 
поздравительных 

открыток ко дню 8 
Марта 

      +      
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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
ск

ое
 

Вот и стали мы на 
год взрослей 

Коллаж из фото +            

Осень золотая! 
 

музыкальный 
праздник 

 +           

Маме милой 
посвящаю… 

праздничный 
музыкальный 
концерт ко Дню 
матери 

  +          

Здравствуй, 
здравствуй, Новый 
год! 

музыкальное 
развлечение 

   +         

Волшебные сказки досуг     +        

 

Наша Родина 
музыкально-

спортивное 
     +       
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сильна! 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
ес

ко
е 

/о
зд

ор
ов

ит
ел

ьн
ое

 

Растем здоровым и 
сильными 

спортивный 
праздник 

+            

Выходи играть во 
двор 

подвижные 
дворовые игры 

 +           

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        +     
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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            + 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Методическое обеспечение парциальных программ. 
1.«Играйте на здоровье!» Программы физического воспитания детей 3-7 лет 
Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В.;  
2. «Мир Белогорья, я и мои друзья» Волошиной Л.Н., Серых Л.В.  
3. «Социокультурные истоки». Кузьмин И.А.  
  

2.Особенности организации развивающей предметно - пространственной 
среды 

 

В группе создан центр краеведения, в котором имеются следующие  
материалы и оборудование:  

 Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский 
сад», «Праздники дома и в детском саду».  

 Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и 
легенды города, сказки, потешки, скороговорки.  

 Накопительные папки с иллюстрациями: «Природа родного края», 
«Растительный и животный мир», «Наш город во все времена года». 

 Подвижные игры: «Оденем куклу на прогулку», «Познай себя». 
 Книжки-раскраски: «Моя улица», «Мой дом», «Мой детский сад».  
 Картинки – иллюстрации: «Труд взрослых», «Дети, живущие в других 

городах».  
 Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.  
 Совместные работы из бросового и природного материала.  
 Образцы декоративно-прикладного искусства. 
 Куклы в русских костюмах.  

 

3.Кадровый потенциал 

 

Реализация Программы в младшей группе осуществляется 
воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором по 
физическому воспитанию. 
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IV. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы 

 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.Солнцевой 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. 

 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 
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. 

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.  

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:  
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- 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, ненасилию, 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.  

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 3-

4лет 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 
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особенностей развития детей (3-4лет), 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, особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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