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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной  программой дошкольного 

образования МБДОУ Детский сад № 46 городского округа−город Камышин, с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Москва, 2019 года и 

регионального компонента программы «Воспитание маленького волжанина» Е.С. 

Евдокимовой.  

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы определяет 

содержание и организацию образовательной и воспитательной деятельности  во второй 

младшей  группе  № 6,  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 

4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально- коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому.  

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы являются 

следующие документы:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304−ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон ««Об образовании в Российской− Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013− г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013− года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648−20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. №28; 

- «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» СанПиН 2.3/2.4.3590−20 от 27.10.2020г.; 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685−21  от 

28.01.2021г. 
 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.1. Цели и задачи. 

Целью рабочей программы группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 

лет является создание положительного настроения у детей младшего возраста, 

поддержание стремления к самостоятельности, веры в собственные силы, неумелых 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350261466
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действий, построение работы таким образом, чтобы игры была содержанием детской 

жизни. 

Данная цель реализуется через качественное выполнение задач основной 

общеобразовательной «Программы», с учетом приоритетных направлений данной 

группы: 

 Обеспечивать всестороннее  развитие детей через сюжетно-ролевые игры; 

 Способствовать развитию речи и мелкой моторики детей средствами 

театрализованной деятельности. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. 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. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.2. Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики 

особенностей развития детей, воспитывающихся в группе.  

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 
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другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы, с учетом возрастных 

и индивидуальных способностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Цель и задачи по областям. 

Образовательная область Виды детской деятельности 

 

Двигательная деятельность 

Цель: 
формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и координации), накопление и 

обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников 

потребности вдвигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

  

  

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры, спортивные игры, 

специально-организованная и 

самостоятельная деятельность 

Культурно-гигиенические навыки, прием 

пищи, дневной сон, закаливание, 

оздоровительные мероприятия 

 

Познавательно–исследовательская 

деятельность 

Цель: развитие познавательных 

интересов,стимулирующих интеллектуальное 

развитие детей: 

- сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

-формирование элементарных математических 

представлений; 

-формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

  

Сенсорное развитие, развивающие и 

дидактические игры, формирование 

математических представлений, 

конструирование, ознакомление с 

окружающим 

 

Коммуникативная деятельность 

Цель: - развитие всех компонентов устной 

речи детей; 

-развитие звуковой культуры речи 

- практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

  

Работа по развитию речи, свободное 

общение со взрослыми и сверстниками в 

течение дня 

Чтение художественной литературы и 

творческая деятельность по её результатам 

Изобразительная деятельность 

Цель: формирование интереса к  эстетической 

стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении: 

- развитие продуктивной деятельности детей 

  

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, просмотр иллюстраций к 

детским книгам 

Праздники, развлечения, музыкальное 

творчество 
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(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству 

-развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку: 

- развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

Игровая, трудовая деятельность 
 

Цель: 

-освоение  первоначальных представлений 

социального характера, включение  детей в 

систему социальных отношений: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным нормам и 

правилам взаимоотношения со     

сверстниками и взрослыми; 

- формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, принадлежности к 

мировому со 

-овладение конструктивными способами, 

средствами 

взаимодействия с окружающими людьми: 

- развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми; 

-развивать уважение к труду взрослых, 

сверстников 

-формировать умения по самообслуживанию 

  

Основы безопасности жизнедеятельности 
Наблюдения, игры, ситуации, беседы, 

чтение художественной литературы 

Нравственное воспитание 
Приобщение к правилам и нормам 

поведения в обществе, 

чтение художественной литературы, 

ситуации, возникающие в процессе 

свободного общения со взрослыми и 

сверстниками 

Толерантность 

Трудовое воспитание 
Наблюдения за трудом взрослых, 

элементарный бытовой труд, 

самообслуживание 

 

1.3.Общие сведения о количестве детей, индивидуальные особенности. 
 

Особенности контингента Количество 
Процентное 

отношение 

Общее количество детей 21          100% 

Мальчики 11 52% 

Девочки 10 48% 

Имеют        1 гр. здоровья 0 0 

2 гр. здоровья 21 100% 

3 гр. здоровья 0 0 

 

 

Список детей второй младшей группы №6. 
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№ 

п/п 
ФИО ребенка Дата рождения 

  Аветисян Армен Аветисович 25.04.2019 

  Анисимов Тимофей Алексеевич 20.02.2019 

  Глушкова София Максимовна 08.04.2019 

  Гузенко Ярослав Игоревич 24.03.2019 

  Зуб Василина Александровна 30.09.2019 

  Иконников Клим Алексеевич 09.12.2019 

  Коновалов Никита Васильевич 23.07.2019 

  Корнеева Василиса Васильевна 19.11.2019 

  Кролик Ангелина Ивановна 28.08.2019 

  Лозовский Дмитрий Денисович 07.08.2019 

  Лунова Анна Александровна 22.01.2020 

  Мурашко Андрей Алексеевич 21.05.2019 

  Мурзагалиева Аида Руслановна 26.07.2019 

  Никляева Дарья Витальевна 21.09.2019 

  Прокофьев Игорь Александрович 05.10.2019 

  Резяков Тимур Денисович 21.12.2019 

  Сидорина Евгения Максимовна 08.09.2019 

  Шацкая Анна Викторовна 03.06.2019 

  Шиленко Ульяна Алексеевна 18.03.2019 

  Шишов Гордей Станиславович 22.07.2019 

  Шульц Федор Станиславович 11..09.2019 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Педагогическая диагностика 
 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

Цель оценки индивидуального развития детей –  выявление результативности 

образовательного  процесса,  лежащего  в  основе планирования педагогического 

проектирования. 

Задачи: 

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития)  

 Оптимизации работы с группой детей. 

Организация проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития): 

 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через отслеживание результатов освоения детьми образовательной 

программы. 

 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется в течение времени пребывания ребенка в детском саду (с 7.00 до 19.00, 

исключая время, отведенное на сон). 

 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных 

групп    раза в год –  в начале и в конце учебного года (октябрь-апрель).  В первом 

случае, она помогает выявить отличный уровень деятельности, а во втором – наличие 

динамики ее развития. 

 

Инструментарий для педагогической диагностики -  карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

•  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

•  игровой деятельности; 
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

•  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития.  

Методологическая основа педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития) в детском саду обеспечивается при помощи 

диагностических карт. 

 

1.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 

Система работы с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ. 

 Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка. 

 Участие в составлении планов: спортивных и культурно – массовых 

мероприятий. Работы родительского комитета. 

 Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в разных его формах. 

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах – практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

А так же:  

 посещение семьи; 

 педагогические беседы с родителями; 

 тематические консультации; 

 круглый стол; 

 дни открытых дверей; 

 наглядная пропаганда; 

 родительские собрания; 

 телефонные звонки и использование мессенджеров; 

 совместное проведение развлечений; 

 совместное творчество и др. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

По мере необходимости 

3 раза в год 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

1 раз в квартал 
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повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

 

По плану 

 

 

Постоянно по годовому 

плану 

1 раз в год 

 

Перспективный план работы с родителями (Приложение 1) 

 

Социальный статус семей воспитанников: 

Семья Национальность 

Полные  Неполные  Многодетные  Русские  Другие  

20 1 1 20 1 

 

Социальный паспорт группы (Приложение №2). 
 

II. Содержательный раздел. 
 

2.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 
 

2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 
 

Цели и задачи: 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности; формирование позитивных установок к различнымвидам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Решение основных задач невозможно без формирования первичных ценностных 

представлений. 

Задачи решаются в интеграции со всеми другими образовательными областями. 
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Значительное место в реализации области занимают сюжетно – ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры. 

 

Содержание образовательной деятельности. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том. Что хорошо, что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами. Помогать друг 

другу. 

Приучать детей к вежливости. 

 

Ребенок в семье и обществе. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения, в том числе сведения о прошлом и о 

прошедших с ними изменениях. 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи. 

Детский сад. Формировать положительное отношение к детскому саду. 

Знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий. Вовлекать детей 

в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях  и на  

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. Совершенствовать  культурно – 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом, учить правильно пользоваться 

мылом, насухо вытираться после умывания, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. Воспитывать навыки опрятности,  умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно – полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать трудности. Побуждать  детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой. 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в 

уголке природы и на участке. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать  детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
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Формирование основ безопасности. 

Безопасность поведения в природе. Формировать представление о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе. 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого, красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах.  

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома. 

Формировать навыки безопасного  поведения в помещении. 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Развитие игровой деятельности. 

Цели и задачи.  

Создание условий для игровой деятельности детей. формирование игровых 

умений. Развитие интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре. 

 

Сюжетно – ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений; обогащению игрового 

опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополняя игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно – игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального  назначения и увеличения  количества игрушек. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми  детьми группы.  

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх – драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей, передавать 

эмоциональное состояние человека. 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов и атрибутами как 

внешними символами роли. 

Побуждать участвовать в беседах о театре. 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине, собирать пирамидку. Учить собирать картинку из 4-6 частей. 
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В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Используемые программы, технологии, пособия образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания 

Перечень программ  

и технологий 

«Безопасность» 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень программ 

и технологий 

«Социализация» 

1.«Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

2.«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

4.Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. 

М.: Просвещение, 1991. 

5. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  в 

развитии личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

6.Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

 

 

 

 

  Патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

1.Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

2.Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / 

Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

3.Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития 

ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

4.Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

5.Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 

 

 

        «Трудовое 

воспитание» 

1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами – М.: Мозаика-Синтез, 

2005  

3.Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие 

для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

4. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова , Л.Ю Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с 

детьми 2 – 7 лет. 

 

 

2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 
 

Цели и задачи: 
«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, 
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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». 

 

Содержание образовательной деятельности. 
 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы. 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы. 

Сравнивать две равные 9неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов. Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой. 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины, пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

словами. 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху-внизу, впереди – сзади, слева – справа. Различать левую и 

правую руку. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день – ночь, утро – вечер. 

 

Ознакомление с миром природы, познавательно – исследовательская 

деятельность. 

Познавательно – исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 

использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать  выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности, с помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие, образные представления. 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов; развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 
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Подсказывать детям название форм. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 
Продолжать знакомить  детей с предметами  ближайшего окружения, их 

функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода, 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой – 

то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах материала. Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие  опыты. 

Предлагать группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие 

созданы природой. Формировать понимание  того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей. 

 

Ознакомление с социальным миром. 
Знакомить с ближайшим окружением,театром. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях и результатах труда. Обращать внимание, детей 

на личностные и деловые качества человека, которые помогают ему трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

 

Ознакомление с миром природы. 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных, о земноводных. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их 

зимой. 

Расширять представления детей о насекомых. 

Учить отличать и называть по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды. 

Дать детям элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях. Показать, как растут комнатные растения. 

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом  времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды, песка, снега. 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе. 

 

 

 

Сезонные наблюдения. 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы. 

Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы. 
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Расширять представления детей о простейших связях в природе. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания 

о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды. 

 

2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 
 

Цели и задачи. 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными  способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за  развитием действия. 

 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

Показывать детям образцы обращения к взрослым. 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи  

взаимодействовать и налаживать  контакты друг с другом. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Используемые программы, технологии, пособия образовательной области 

 «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1Развивающие игры В.В.Воскобовича 

И. А. Петерсон Программа «Школа 2100» практический 

курс по ФЭМП 

 «Игралочка»,  

2.Е.А. Носова «Логика и математика» 

3.Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Л.А. Парамоновой. – М. 

: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развитие познавательно –

исследовательской  и продуктивной 

деятельности 

 1.Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный 

труд в детском саду». 

 Программа и конспекты занятий. 

2. С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» 

формирование целостной 

картины мира 

1.А. Вахрушев, Кочемасова  Т.С. «Здравствуй, мир!», 

парциальная  

программа по ознакомлению дошкольников с 

окружающим. / М.: 2002 

2.О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в 

детском саду»  

Программа и методические рекомендации.  

3.О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир»М., 

Мозаика-Синтез, 2005 
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Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять  

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, 

качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение. Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы. Учить понимать обобщающие слова, называть части суток. Называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно  произносить в 

словах гласные и некоторые согласные звуки. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух. Речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную  выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять  

существительные с предлогами. Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; форму множественного числа существительных в 

родительном падеже. Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой. Подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами. 

Связаная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать  заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая  

говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

 

 

Приобщение к художественной литературе. 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения 

рекомендованные программой. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 
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Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации.   

 

 

 

Перечень пособий и 

технологий  

«Речевое развитие» 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

2. Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений 

/ Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

3. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

4. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

5. Занятия по развитию речи /Под редакцией О.В. Гербовой, 2010 

год 

6. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! М/р «Школа – 

2100» 

7. Фомичева М.В. Воспитание у детей  правильного произношения,   

М.:, Просвещение,1989 

8. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада», М., Мозаика – Синтез 

9. Гербова .Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 

2006 

10. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду» - 

М., Просвещение ,1993. 

11. Г.Г. Григорьева «Кроха»,  

12. А.И. Максакова «Занятие по развитию речи» 

 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ». 
 

Цели и задачи. «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.)». 

 

Содержание образовательной деятельности. 
 

Приобщение к искусству. 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного отклика на литературные и 

музыкальные произведения. Красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства, подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра. Выставки детских работ и т.д. 
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Изобразительная деятельность. 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации  изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения  обеих рук по предмету, 

обхватывая его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы. 

Продолжать правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивая ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов. Познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать  внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем и разные предметов. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных 

направлениях. Перекрещивать их. Подводить детей к изображению  предметов разной 

формы и предметов состоящих из комбинаций разных форм и линий. 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета или разнообразные предметы, насекомых и т.п. Учить 

рисовать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки. Сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать 

детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию. Вызывать 

радость от восприятия работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности.учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины и цвета, 

составляя изображение, и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
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прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки  аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) 

предметные и декоративные композиции  из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и по цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно – модельная деятельность. 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали, сооружать новые постройки, используя ранее 

полученные умения, использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать  

чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их плотно  друг к 

другу на определенном расстоянии. Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали. Изменять постройки двумя способами: заменяя 

одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединяя их по сюжету: дорожка и дома – улица; 

стол, стул, диван – мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки.  
 

Используемые программы, технологии, пособия образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Перечень программ и 

технологий  

«Музыкальное 

развитие» 

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. 

Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и 

доп. – М., 2002.  

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

4.Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. 

– Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). –  

5.Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

6.Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

7.Праздники и развлечения в д/саду.Программа и методические 

рекомендациидля работы с детьми 2-7 лет. М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова. 

8.Народные праздники. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова – м. Мозаика – Синтез, 2006 

9.М. Б. Зацепина . Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. Программа и методические  рекомендации / М-2007 

10 Н. Ветлугина «Музыка в детском саду»,  
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11.З. Александрова «Развлечение в жизни малышей»,  

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. 

А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»  

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – 

М.: «Владос», 1997.  

«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

Пособия для педагогов  

 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». 

Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 

1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. 

Радынова). – М.: 1997. 

Перечень программ и 

технологий «Рисование, 

лепка, дизайн, 

творческий труд» 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз- дидактика, 2007 

 Т. С. Комарова . «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Программа и методические  рекомендации». / М-2007 

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада». Конспекты занятий. М.,  

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада». Конспекты занятий.  

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада». Конспекты занятий. 

 Швайко Г.С «Изодеятельность в детском саду» ./СПб.: 

2001 

 Михайлова «Живопись. Графика. Лепка»,  

 Н.Б. Халезова «Народная пластика и декоративная лепка» 

 О.А. Соломенникова «Радость творчества» 

 З.В. Лиштван «Игры и занятия со строительным 

материалом». 

 

Перечень программ и 

технологий «Творческое 

конструирование» 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 3-4, лет. 

 
 

2.5.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 координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
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организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движении (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.)». 
 

Содержание образовательной деятельности. 
 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение ; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представления о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

      Физическая    

        культура 

С.Я.Лайзане. Физическая культура для малышей.  

Л.Д.Глазырина. Физическая культура дошкольникам. 

Е.А. Тимофеева. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста.  

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009  

Степаненкова Э. Я.  «Физическое воспитание в детском саду» 

Е А. Синкевич. Физкультура для малышей.  / СПб.: 2001 

Общеразвивающие упражнения в детском саду / П.П. Буцинская, В.И. 

Васюкова, Г.П. Лискова-М.: Просвещение 1990 г. 

Новиковская О. А. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» 

Детские подвижные игры народов СССР/ А.В. Кенеман, Т.И. Осокина- М.: 

Просвещение С.Фирилева. Танцевально-игровая гимнастика «Са-фи-

дансе» / М, 2002 

 

 

         Здоровье 

Кузнецова М. Н. «Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ» 

Ю.Ф. Змановский. Воспитаем детей здоровыми. / М.: Медицина, 1989. 

И. Е. Аверина. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. /  

Г.Зайцев. Уроки Айболита. / СПб.: Детство-Пресс, 2001 

 
3.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

Сроки реализации рабочей программы 

 

Рабочая программа младшей группы рассчитана на период реализации образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ Дс № 46 (9 месяцев- 37 недель). Режим 
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работы младшей группы-пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

Годовой календарный учебный график. 

Показатели Вторая младшая группа 

с 3 до 4 лет 

Начало учебного года 01.09.2022г. 

Педагогическая диагностика 05.10.2022 - 16.10.2022г. 

05.04.2023г. - 16.04.2023 

Окончание учебного года 31.05.2023г. 

Режим работы с 7.00 до 19.00   (12 часов) 

5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Продолжительность учебного года 37 

I полугодие с 01.09.2022 по 30.12.2022 

II полугодие с 10.01.2023по 31.05.2023 

Летний-оздоровительный период 

Каникулы для воспитанников 

  с 01.06.2023г   по   30.08.2023г. 

75  календарных дней 

Всего в неделю ОД 11 

максимальное количество ОД в течение 

дня 

1-ая пол.дня - 2; 

Объем ОД 2 часа 45 мин 

Продолжительность   ОД 15 мин 

Продолжительность перерыва 10 мин 

Праздники Праздник «Осень» 

Новогодний утренник 

 Прощание с елочкой.  

День открытых дверей  

Масленица 

Мамин праздник 

Игры-забавы. 

Праздник игрушки.  

Юморина 

Праздник «Весна».  

              Акция «Чистый дворик» 

Праздник «Лето». 
 

Учебный план реализации ООП ДО в группе 

Виды деятельности Количество занятий 

неделя месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

( Ознакомление с окружающим, экологическое 

воспитание) 

1 4 

Коммуникативная деятельность. 

(Развитие речи) 

1 4 

 Познавательно-исследовательская деятельность 1 4 
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(ФЭМП) 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка/ аппликация/ручной труд 

 

1 

0,5 

0,5 

 

3/1 

2 

2 

Конструирование 1 4 

Двигательная деятельность 3 12 

Музыкальная деятельность 2 8 

Общее количество занятий (в помещении) 11 44 
 

 

Расписание ОД на 2022-2023 учебный год     

День недели Деятельность  

Понедельник 

I половина дня 
1. Познавательно – исследовательская деятельность 

2. Двигательная деятельность   

Вторник 

I половина дня 
1.Познавательная деятельность (ФЭМП) 

2. Музыкальная  деятельность 

II половина дня 
Физкультурный досуг (1 неделя) 

Среда 

I половина дня 
1. Изобразительная деятельность (рисование)  

2. Двигательная деятельность  

II половина дня 
Музыкальное развлечение (2 неделя) 

Четверг 

I половина дня 
1.Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи,художественная  литература) 

 2. Конструктивная деятельность (конструирование) 

 3.Двигательная деятельность на воздухе 

Пятница 

I половина дня 
1. Изобразительная  деятельность  

(лепка, аппликация, ручной труд)  

2.Музыкальная деятельность  

II половина дня 
Вечер развлечений (3,4 неделя) воспитатель 

 

                                                                                                                                    

Режим дня второй младшей группы на холодный период 
Режим дня составлен с расчетом на 12 часового пребывания детей в детском 

саду.  

 

Прием детей, свободная игра  700-800 

Утренняя гимнастика 800-805 

Подготовка к завтраку, завтрак 805-825 

Самостоятельная деятельность, игры подготовка  к образовательной 

деятельности 

825-840 
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Утренний круг 840-900 

Организованная образ. деят., игры, кружки, занят со специалистами 900-915 

925-940 

Второй завтрак 940-1000 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку  

Прогулка  

1000- 1150 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

подготовка к обеду 

1150-1220 

 

Обед  1220-1250 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 1250-1500 

Постеп. подъем, профил. физкул-оздор процедуры 1500-1515 

Уплотненный полдник 1515-1535 

Игры, кружки, образ. деятел., занятия со специалистами 1535 -1600 

Вечерний круг 1600 -1610 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогул 1610-1700 

Подготовка к ужину, ужин 1700-1715 

Самостоятельная деятельность, уход домой 1715-1900 
 

Режим дня второй младшей группы на летний оздоровительный период 

Действие Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе. 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Утренний круг. 

Игры, самостоятельная деятельность. 
8.40-9.20 

Второй завтрак 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка (образовательная деятельность, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 
9.30-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 -15.15 

Уплотненный полдник 15.15-15.45 

Вечерний круг. 

Игры, самостоятельная деятельность 
15.45-16.45 

Подготовка к ужину 16.45-17.00 

Ужин 17.00-17.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30-19.00 

 

Комплексно- тематическое планирование  

с детьми второй младшей группы 

 

Дата Тематика Содержание работы 

Доминирующая 

область 
Варианты 

итоговых 

мероприятий 
Интеграция 

ведущих областей 

Сентябрь 

1-2 

сентяб

Тематичес-

кий день-

Развитие у детей 

познавательной мотивации. 

«Познавательное 

развитие» 

Развлечение 

«Следопыты» 
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ря 

1 

неделя 

День знаний 

(1 сентября) 

 

Детский сад. 

Продолжение знакомства с 

детским садом, расширение 

представлений о профессиях 

сотрудников детского сада. 

Чтение стихотворений. 

Беседа с детьми о дне знаний 

и др. 

Оснащение:  сюжетные 

картинки «Вот какой наш 

детский сад». 

 

«Речевое развитие» 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

2 

неделя 

День города 

«Дорожная 

азбука» 

Расширение  кругозора о 

родном городе, его истории, 

символики.  

Знакомство с основами ПДД. 

Беседы о родном городе, 

просмотр 

видеофильмов,рассматриван

ие карты города, открыток. 

Экскурсии, целевые 

прогулки к памятным 

местам. 

Оснащение: 
тематическая выставка в 

центре патриотического 

воспитания, фотоальбомы о 

Камышине, дид. игры по 

ПДД.Символика города. 

«Познавательное 

развитие» 

 

Тематическое 

развлечение 

«Речевое развитие» 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

3 

неделя 

«Моя 

семья» 

Расширение кругозора 

сведениями о родной стране, 

семье. Формирование 

первоначальных 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Расширение представлений 

детей о своей семье, 

родственных отношениях. 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций и фотографий, 

просмотр видео. 

Оснащение: 

Генеологическое древо, 

дидактические игры. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 
 

Выставка 

детского 

творчества 

«Речевое развитие» 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

4 

неделя 

«Я вырасту 

здоровым» 

Расширение представлений о 

здоровом образе жизни. 

Закрепление 

знания домашнего адреса и 

телефона, имён и отчеств 

родителей, их профессий. 

Расширение знаний детей о 

самих себе, о своей семье. 

Рассматривание плакатов по 

валеологии, беседы по ЗОЖ, 

дидактические игры, игры с 

«Физическое 

развитие» 

День здоровья 

«Познавательное 

развитие» 

« Речевое развитие» 

« Художественно – 

эстетическое 

развитие» 
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макетами. Рассматривание 

фотоальбомов  семей. 

Оснащение: плакаты 

дидактические игры, макеты 

по валеологии, ширма о 

здоровом питании. 

Октябрь 

 1 

неделя  
«Овощи» Расширять знания  об 

овощах, совершенствовать 

мыслительные процессы. 

Развитие умений отличать и 

называть по внешнему виду, 

определять цвет, вкус, 

величину, форму, полезные 

свойства.Беседы, загадки, 

дидактические игры, 

музыкальные игры. 

Ситуативные беседы, 

дегустации. Экскурсия и 

трудовая деятельность на 

огороде. 

Оснащение:Плакаты, 

дидактические игры, 

демонстрационные картинки, 

муляжи. 

«Познавательное 

развитие» 
 

Выставка детского 

творчества 

« Речевое 

развитие» 

« 

Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

2 

неделя 

 

«Фрукты» Расширять знания  о 

фруктах, совершенствовать 

мыслительные процессы. 

Развитие умений отличать и 

называть по внешнему виду, 

определять цвет, вкус, 

величину, форму, полезные 

свойства. Беседы, загадки, 

дидактические игры, 

ситуативные беседы, 

дегустации. 

Оснащение: Плакаты, 

дидактические игры, 

демонстрационные картинки, 

муляжи, альбомы для 

разукрашивания, трафареты. 

«Познавательное 

развитие» 
 

Сюжетно –ролевая 

игра 

«Магазин» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

3 

неделя 

«Деревья, 

дары леса» 

Систематизация знаний 

детей о многообразии 

растений, формирование 

умения различать и называть 

разные виды деревьев, 

представлений о царстве 

грибов 

Рассказ педагога по теме. 

Рассматривание муляжей и 

картинок с дарами леса. 

Дидактические игры. 

Физминутки. 

«Познавательное 

развитие» 
 

Выставка поделок 

из природного 

материала с 

привлечением 

родителей. 
«Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 
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Оснащение: Плакаты, 

дидактические игры, 

демонстрационные картинки, 

муляжи, альбомы для 

разукрашивания, трафареты. 

4 

неделя  

 

«Труд 

взрослых» 

Знакомить детей с 

профессиями людей и 

трудом взрослых во время 

осенних работ. 

Беседа о профессиях людей. 

Рассматривание открыток и 

фотографий с изображением 

людей разных профессий.. 

Рассматривание 

иллюстраций сбора урожая. 

Оснащение:Иллюстрации. 

«Познавательное 

развитие» 
 

Тематическое 

развлечение 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

5 

неделя 

«Золотая 

осень» 

Мониторинг 

Расширение и углубление 

знаний детей об изменениях 

в живой и неживой природе 

осенью. 

Беседа об осени, загадки, 

наблюдения за изменениями 

в природе на прогулке. 

Беседа о взаимосвязи 

природных явлений с 

растительным и животным 

миром. Физминутка «Осень». 

Оснащение: плакаты, 

художественная литература, 

дидактические игры, 

композиции из природного 

материала, муляжи, 

коллекция листьев. 

«Познавательное 

развитие» 
 

Осенний 

праздник. 

Выставка 

совместно с 

родителями 

поделок из 

природного 

материала 

« Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Ноябрь 

1 

неделя 

«Поздняя 

осень» 

Закрепление знаний об 

изменениях в природе 

осенью. Развивать умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Безопасное поведение 

осенью. 

Оснащение: плакаты, 

демонстрационный материал, 

познавательная литература, 

видеофильмы. 

«Познавательное 

развитие» 
 

Совместное 

оформление 

коллажа 

«Вот какая наша 

осень» 

 

 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

2 

неделя 

«Посуда» Закрепление знаний детей о  

посуде. Её назначении.  

Оснащение: 
предметные картинки, 

познавательная литература, 

дидактические игры. 

«Познавательное 

развитие» 
 

Коллективная 

работа по 

созданию книжки 

– малышки 

«Посуда» 
«Речевое 

развитие» 

«Художественно 
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– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

3 

неделя 

«Мебель» Закрепление знаний детей о 

предметах мебели, их 

назначении. Беседа о доме, о 

предметах домашнего 

обихода, мебели, бытовых 

приборах.   

Оснащение: Предметные 

картинки, познавательная 

литература, дидактические 

игры. 

«Познавательное 

развитие» 
 

Коллективная 

работа по 

созданию книжки 

– малышки 

«Мебель» 
«Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

4 

неделя 

«Птицы» Расширение и  

систематизация знаний  

детей о зимующих птицах. 

Об их повадках, условиях 

проживания. 

Рассказ педагога о птицах. 

Закрепление понятия  

« зимующие». Загадки, 

физминутка. Наблюдение за 

поведением птиц в природе. 

Оснащение: сборник 

загадок, иллюстрации с 

изображением птиц. 

«Познавательное 

развитие» 
 

Проведение 

 акции  

«Кормушки для 

птиц» «Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Декабрь 

1 

неделя 

«Зима» Расширение иуглубление 

знаний детей об изменениях 

в живой и неживой природе 

зимой. 

Рассказ педагога об 

изменениях в природе в 

зимний период. Чтение 

стихотворений о зиме. 

Наблюдение за изменениями 

в природе на прогулке. 

Рассказ педагога об 

изменении в поведении 

животных зимой. 

Оснащение: иллюстрации о 

зиме, карточки к 

дидактическим играм, 

календарь природы. 

«Познавательное 

развитие» 

Выставка детского 

творчества 

 «Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

2 

неделя 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

Расширение представлений 

детей об одежде человека, её 

деталях, соответствие сезону. 

Оснащение: 
демонстрационный плакат, 

дидактические карточки, 

игры, сюжетно – ролевая 

«Познавательное 

развитие» 

Развлечение  

«Модный 

приговор» «Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 
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игра «Салон мод» «Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

3 

неделя 

«Книги» Формирование интереса 

детей к разным жанрам 

литературы, красоте и 

выразительности языка 

произведения. 

Чтение и рассказ о детских 

писателях и поэтах. 

Рассматривание 

иллюстраций с портретами. 

Оснащение: сборники 

детских стихотворений, 

рассказов, сказок. Портреты 

писателей. Организация 

выставки в книжном уголке. 

«Познавательное 

развитие» 

Тематическая 

выставка «Моя 

любимая книга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

4 

неделя 

«Новый 

год» 

Формирование интереса к 

историческим традициям 

своего народа. 

Чтение и рассказ воспитателя 

о традициях. Рассказывание 

зимних сказок. 

Рассматривание 

иллюстраций. Просмотр 

фрагмента видеофильма с 

празднованием нового года у 

разных народов. 

Оснащение: праздничное 

украшение группы детьми, 

родителями, педагогами, 

носители информации. 

«Познавательное 

развитие» 

Праздник «Новый 

год». 

Семейный 

конкурс 

 «Новогодняя 

ёлочка своими 

руками» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Январь 

3 

неделя 

«Рождество» 

«Колядки» 

Формирование элементарных 

представлений о празднике, 

характерных традициях и 

обычаях русского народа 

Рассказ педагога о традиции 

празднования Рождества с 

рассматриванием открыток, 

иллюстраций детской 

библии. Заучивание колядок. 

Оснащение: иллюстрации, 

оформление рождественской 

композиции. 

«Познавательное 

развитие» 

Рождественские 

посиделки 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

4 

неделя 

«Домашние 

животные» 

Расширение  и 

систематизация знаний детей 

о домашних животных. Уход 

человека за домашними 

животными. 

Беседа о жизни домашних 

«Познавательное 

развитие» 

Презентация 

групповой книги  

«Домашние 

животные» 
«Речевое 

развитие» 

«Художественно 
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животных. Рассматривание 

картин. Рассказ воспитателя 

об истории происхождения 

домашних животных. 

Оснащение: 
демонстрационные картины, 

набор игрушек  

«Домашние животные», 

познавательная литература, 

тематические альбомы, 

сюжетно – ролевая игра 

«Ферма» 

– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

5 

неделя 

«Домашние 

птицы» 

Расширение знаний детей о  

домашних птицах, условиях 

их обитания. 

Чтение научно – популярной 

литературы, просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание 

иллюстраций, художественно 

– продуктивная 

деятельность. 

Оснащение: набор, 

познавательная литература, 

атлас, демонстрационный 

плакат. 

«Познавательное 

развитие» 

Презентация 

групповой книги  

«Домашние 

птицы» 
«Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Февраль 

1 

неделя  
«Дикие 

животные» 

(средней 

полосы и 

жарких 

стран) 

Расширение и 

систематизация  знаний 

детей о диких  животных 

средней полосы и жарких 

стран. Подготовка к зиме. 

Беседа о жизни диких  

животных средней полосы. 

Рассматривание картин. 

Рассказ воспитателя об 

истории происхождения 

домашних животных. 

Оснащение: 
демонстрационные картины, 

набор игрушек  

«Дикие  животные», 

познавательная литература, 

тематические альбомы, 

сюжетно –ролевая игра  

«Зоопарк» 

«Познавательное 

развитие» 

Театрализованная 

игра  

 «Как животные 

готовятся к зиме» 
«Речевое 

развитие» 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

2 

неделя 

 

«Защитники 

отечества» 

Расширение представлений 

детей о родах войск 

Просмотр видео фильмов, 

беседы, художественно –

продуктивная деятельность, 

разучивание стихотворений. 

Беседа о подвигах людей. 

«Познавательное 

развитие» 

Развлечение с 

папами. 

«Речевое 

развитие» 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 
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Оснащение: 
демонстрационный материал 

« Защитники отечества», 

художественная литература, 

сюжетно –ролевая игра  

«Твои защитники». 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

3 

неделя 

«Неделя 

здоровья» 

Расширять представления 

детей о своём организме, 

здоровом образе жизни. 

Рассматривание плакатов по 

валеологии, опытно –

экспериментальная 

деятельность, беседы, 

сюжетно –ролевые игры. 

Оснащение:плакаты, 

познавательная литература, 

оборудование лаборатории, 

сюжетно –ролевая игра  

«Поликлиника». 

«Физическое 

развитие» 

Оздоровительные  

досуги. 

Спортивные 

семейные 

соревнования 

«Мама, папа, я 

спортивная семья» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

 «Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

4 

неделя 

 

«Наши 

мамы.  

Профессии 

мам» 

Формирование элементарных 

представлений о 

Международном женском 

дне. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем 

«Семья», «Любовь к маме и 

бабушке», «Профессии мам». 

Оснащение: фото мам, 

демонстрационные картины 

по профессиям, 

художественная литература.  

Сюжетно –ролевая игра 

«Семья». 

«Речевое 

развитие» 
 

Праздник  

«Мамин день» 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Март 

1 

неделя 

«Весна» Развитие представлений о 

характерных признаках 

весны. 

Рассматривание картин о 

весне, рассказ воспитателя, 

отгадывание загадок, 

дидактическая игра. 

Физминутки. Работа с 

календарём природы. 

Оснащение: календарь 

природы, иллюстрации, 

дидактические игры, 

«Речевое 

развитие» 
 

Совместное 

оформление 

коллажа «К нам 

весна шагает 

быстрыми 

шагами» 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

2недел

я 

«Комнатные  

растения» 

Расширение представлений 

детей о комнатных 

растениях, по уходу за ними. 

Рассказ воспитателя, опытно 

– экспериментальная 

деятельность, игры малой 

подвижности. 

«Познавательное 

развитие» 

Целевая прогулка 

в оранжерею ДОУ 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 
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Оснащение: Познавательная 

литература, иллюстрации, 

картотека опытов. 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

3 

неделя 

«Перелётны

е  

птицы» 

Расширение знаний детей о 

перелётных птицах, их 

повадках, условиях 

проживания. 

Рассматривание картин, 

дидактические игры, загадки, 

динамические паузы, чтение 

познавательной литературы, 

музыкальные игры. 

Оснащение:Иллюстрации, 

познавательная литература, 

дидактические игры, 

плакаты, сказки. 

«Познавательное 

развитие» 

Развлечение 

«Речевое 

развитие» 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 
 

 
4 

неделя   

 

«Подводный 

мир» 

Расширение знаний детей об 

обитателях водоёмов.  

Наблюдение за 

аквариумными рыбками. 

Рассматривание 

иллюстраций, дидактические 

игры, беседы. 

Оснащение:Иллюстрации, 

познавательная литература, 

дидактические игры, 

плакаты, сказки. 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

Апрель 

30,31 

марта -

1 

неделя 

апреля 

«Народные 

промыслы» 

Расширение представлений 

детей о народной 

культуре,народном  

искусстве. 

Оснащение: тематические 

альбомы, познавательная 

литература. 

«Познавательное 

развитие» 

Выставка –

ярмарка детских 

работ. 

Экскурсия в мини 

музей  

«Русская изба» 

«Речевое 

развитие» 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

2 

неделя 

«Транспорт» 

 

Расширять представления 

детей о транспорте, его 

разновидностях. 

Оснащение: 

демонстрационный материал, 

игрушки - машины разных 

видов, познавательная 

литература, сюжетно-ролевая 

«Познавательное 

развитие» 

Оформление  

книжки –

малышки» «Речевое 

развитие» 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 
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игра «Водители». развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

3 

неделя 

ОБЖ 

Мониторинг 

Расширение знаний детей о 

правилах безопасного 

поведения 

Беседы, дидактические игры, 

просмотр мультфильмов из 

серии «Спасик и его друзья». 

Оснащение: дидактические 

игры, макеты, плакаты, 

сюжетно – ролевая игра  

«МЧС». 

«Физическое 

развитие» 

Объектовая 

тренировка 

«Речевое 

развитие» 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

 « Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

4 -5 

неделя 

«Цветы» Расширять представление 

детей о садовых, луговых  

цветах, их особенностях.  

Оснащение: макет, 

демонстрационный материал, 

познавательная литература, 

дидактические игры. 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Подвижная игра 

«Садовник» 

Май 

1 

неделя 

«День 

победы» 

 

Формирование 

представлений о празднике, 

чувства уважения к 

ветеранам войны. 

Оснащение: 
демонстрационный материал, 

видеофильм, художественная 

литература. 

«Речевое 

развитие» 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Возложение 

цветов погибшим 

воинам 

Май 

 2 

неделя 

«Ягоды» Расширение представлений 

детей о ягодах, их 

произрастании. 

Оснащение: дидактические 

игры, демонстрационный 

материал. 

«Познавательное 

развитие» 

Презентация  

«Журнала 

садовода» «Речевое 

развитие» 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 
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3 

неделя 

«Насекомые» Расширять представления 

детей о насекомых, о среде 

обитания, особенностях. 

Оснащение: макет, 

демонстрационный материал, 

познавательная литература, 

дидактические игры. 

«Познавательное 

развитие» 

Выставка детского 

творчества 

«Речевое 

развитие» 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

4 

неделя 

«Лето» Развитие представлений о 

характерных признаках  лета. 

Рассматривание картин о 

лете, рассказ воспитателя, 

отгадывание загадок, 

дидактическая игра. 

Физминутки. Работа с 

календарём природы. 

«Познавательное 

развитие» 
 

«Речевое 

развитие» 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 
 

Согласно Федеральному закону от 31.07. 2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся» с 2021 г. в состав  основной образовательной программы 

МБДОУ Дс № 46  входит: рабочая программа воспитания и календарные планы 

воспитательной работы. Программа воспитания опирается на базовые ценности 

российского общества и нацелена на личностное развитие ребенка, создание условий 

для усвоения им социально значимых норм и приобретение опыта поведения, 

соответствующего этим нормам. 

Календарно-тематический план воспитательной работы, принят на заседании 

педагогического совета от 27.08.2022г.№ 01 (Приложение) 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видах и культурных 

практик. 

 

Культурные практики 

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.      

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
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содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могу! быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжет» или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.       

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например : занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.       

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  

-форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.                                                                

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи.           

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 
4.1 Приоритетное направление деятельности ДОУ. 
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Приоритетным направлением деятельности ДОУ по реализации Программы является 

«Физкультурно – оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста». 

 Главные цели приоритетного направления МБДОУ Дс № 46: 

 совершенствовать систему образования, активизировать детскую 

деятельность по здоровьесбережению, осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход в воспитании основ здорового образа жизни, 

воспитание  и развитии ребенка в условиях дошкольного учреждения и семьи; 

 расширять педагогическую поддержку в формировании полезных 

привычек, установок на здоровый образ жизни, понимания самоценности 

здоровья и способах его сохранения; 

 развивать особенности здоровьесберегающей деятельности педагога 

дошкольного учреждения в работе с детьми и родителями. 

 Здоровьесберегающая деятельность дошкольного учреждения   
         Здоровье - понятие комплексное. Оно зависит от социально-экономического 

положения детей, экологической обстановки в местах их проживания, качества 

питания, медицинского обслуживания, профилактической работы с детьми медиков и 

педагогов, системы оздоровительных учреждений. 

Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни - задача родителей и 

образовательного учреждения. 

Это выражается через: 

 непосредственное развитие у детей элементарных приемов здорового 

образа жизни (профилактические методики - оздоровительная, пальчиковая, 

дыхательная гимнастика, самомассаж и др.); 

 привитие детям элементарных навыков гигиены (мытье рук, 

использование носового платка при чихании и кашле и т.д.); 

 через здоровьеразвивающие технологии процесса обучения и развития с 

использованием физкультминуток и подвижных перемен; проветривания и 

влажной уборки помещений; 

   витаминотерапии; 

 функциональной музыки; 

 чередование детской деятельности с высокой и низкой активностью; 

 через специально организованную двигательную активность 

ребенка(деятельность оздоровительной физкультурой, подвижные игры); 

 массовые оздоровительные мероприятия (тематические праздники 

здоровья, выход на природу); а также в работе с семьей, с педагогическим 

коллективом. 

   

4.2 Региональный компонент. 
 

Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимова. 

Программа «Воспитание маленького волжанина» отражает специфику культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, климатических условий 

Нижневолжского региона. 

Целью программы «Воспитание маленького волжанина» является объединение семьи, 

детского сада, учреждений дополнительного образования, культуры и искусства в 

становлении, развитии, воспитании Благородного гражданина.  

 

Для достижения цели программы большое значение имеет решение следующих задач: 

1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса, направляющих внимание педагогов и родителей как на 

развитие актуальных для жизни ребенка интегративных качеств, так и на саморазвитие 

и совершенствование воспитывающих взрослых, как главное условие воспитание 

гражданина.   
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2.Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых 

с ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать 

природу, историю, искусство и культуру родного края – Нижнего Поволжья, 

эмоционально откликаться на предъявляемые педагогами и  родителями  образы; во-

вторых, позволяющего  успешно формировать основы картины мира. 

3.Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов детского сада, учреждений дополнительного образования, 

культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина. 

4.Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного 

края -  Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют дальнейшую 

познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, присвоению 

позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе. 

 

Цели программы «Воспитание маленького волжанина» реализуются в разнообразных 

видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми деятельности, а также 

детской деятельности в семье и детском саду: коммуникативной, игровой, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, художественно-продуктивной, 

трудовой. 
 

Основные направления образования программы: 

 Природа родного края - Нижнего Поволжья; 

 История и культура Нижнего Поволжья; 

 Искусство Нижнего Поволжья. 
 

Программа охватывает три возрастных периода: на первой ступени (младший, средний 

дошкольный возраст) ребенок открывает близкое окружение (семью, детский сад, 

улицу, родной район); на второй ступени (старший дошкольный возраст) в связи с 

формированием представлений о пространстве и времени, развитием познавательных 

интересов постигает родной город; устанавливает связь между историей родного края и 

историей России. На каждой ступени региональной программы дано комплексно –

тематическое планирование, что позволяет в системе выстраивать взаимодействие 

педагогов и родителей по всем образовательным областям, отражающим специфику 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических климатических 

условий Нижневолжского региона. 

Социально-коммуникативное развит Воспитывать у детей чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории города Камышина. 

Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Волгоградской области 

Художественно-эстетическое развитие  Приобщать детей младшего 

дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Волгоградской области 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Волгоградской 

области. 

Средства реализации: 

1. Специально организованное обучение, интегрированное по всем 

образовательным областям Программы 
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2. Совместная деятельность педагога с детьми: 

- наблюдения в природе; 

- чтение художественной литературы (поэты Камышина); 

-рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин 

художников Камышина, фотографий с памятными местами); 

- подвижные игры народов Нижневолжского региона; 

- праздники и развлечения; 

- детское художественное творчество. 

3. Развивающая среда, способствующая развитию интереса к окружающей 

действительности, любознательности, патриотических чувств. 

4. Работа с родителями. Это направление предполагает системное и планомерное 

взаимодействие триады родитель-ребенок-педагог для патриотического воспитания. 

Перечень технологий и пособий: 
Евдокимова Е.С. Воспитание маленького волжанина. Программа для педагогов и 

родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет. Москва, 2012 

Евдокимова Е.С. Игры детей Поволжья: традиции и современность: учебно-

метод. пособие – Саратов, «Научная книга», 2004. 

Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ: метод.пособие, М., 2006. 

Евдокимова Е.С. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М., 2007. 

Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические 

проекты. Александрова и др.- Волгоград: Учитель, 2007. 

В образовательном процессе группы 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. 

 
4.3 Платные образовательные услуги. 

 

Образовател

ьная область 

Название Возраст  

детей 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Длительн

ость 

занятий 

Автор и название 

программы 

Физическое 

развитие 

«Обучение 

детей 

плаванию» 

 3-8 лет 1 15 мин Т.В. Будкова  

«Система по 

обучению детей 

плаванию от 3 до 

10 лет»  

Физическое 

развитие 

«Танцевально-

игровая 

гимнастика» 

 3-8 лет 2 15 мин Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г. Сайкина 

«Са-Фи-Дансе» 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

«Народный 

фольклор» 

 3-8 лет 2 15 мин Авторская 

программа 

Ф.В.Кузнецов 

Речевое 

развитие 

«Слоговичок» 3-5 лет 2 15 мин Н.В. Нищева 

«Программа 

коррекционно – 

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 

сада с общим 
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недоразвитием речи 

(с 3 до 7 лет)» 

 

4.4 Взаимодействие с социумом. 
 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных образовательной программой. Использование 

сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании 

договора между организациями 

Направление  Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

Медицина Детская 

поликлиника №1 

-проведение медицинского 

обследования 

1 раз в год 

Культура ДМШ№1 Занятия по знакомству с 

музыкой разных направлений, 

инструментами. 

По плану 

Экология МБОУ ДОД 

«Спектр» 

Экологические акции, 

экологический театр. 

По плану 

Такое взаимодействие позволяет расширять образовательные возможности 

дошкольного учреждения и повышать качество образования.  
 

III. Организационный раздел. 
 

5. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

  правилам пожарной безопасности; 

  требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

  требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

  требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

используются: спортивный и музыкальный залы.  

     В группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей: 

скакалки, обручи, мячи, кегли и др.   

        С целью экологического воспитания в группе есть уголок природы и 

экспериментирования с различными растениями; муляжами овощей, фруктов, грибов, 

фигурками диких и домашних животных, насекомых, птиц; семена, образцы неживой и 

живой природы, картины о природе, о ее богатствах и другие дидактические пособия. 

Есть уголок для экспериментирования.  

        В группе имеется свой мини пед.уголок, содержащий дидактические игры, 

пособия, методическую и художественную литературу, необходимые для организации 

разных видов деятельности.  
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       В целях художественно-эстетического развития в группе оборудован ИЗО уголок, в 

котором находятся стол, мольберт, имеются различные виды бумаги, несколько видов 

карандашей, пластилин, ножницы, трафареты, печати, шаблоны, краски, гуашь, 

восковые мелки, фломастеры, ножницы, кисти 3-х величин и разной жесткости, 

образцы народноприкладного и декоративного творчества, природно-бросовый 

материал для создания коллажей, наглядный материал по ознакомлению с жанрами 

живописи, скульптурой и т.д. Детские работы используются для оформления интерьера 

группы и коридора детского сада. По конструированию в группе оборудовано 

«Конструкторское бюро», где собраны различные виды конструкторов, в зависимости 

от возрастных возможностей детей: пластмассовые с различными видами соединений, 

деревянные, металлические, мягкие, пазлы. Все они различаются по материалам и по 

видам сборки.  

      В группе созданы уголки сюжетно-ролевых игр «Салон красоты», «Супермаркет», 

«Автомастерская», «Маленькая хозяюшка» и т.д.   В группе имеется уголок 

патриотического воспитания «Моя семья».  

Так же в группе имеется музыкальный уголок и уголок театрализованной деятельности. 

В них представлены детские музыкальные инструменты, шумовые инструменты, 

музыкально - дидактические игры, различные виды театров, настольные театральные 

ширмы, шапочки для игр – драматизаций.  

В группе имеется книжный уголок, где размещена художественная  литература, 

соответствующая  возрасту  и  теме  недели.  

          В группе есть палатка-трансформер и напольная ширма, позволяющая обеспечить 

вариативность предметно - развивающей среды, а также два настольных чехла, 

служащих для этой же цели.    

 

6. Особенности организации   развивающей предметно- пространственной среды. 
 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитывали 

следующие требования: насыщенность среды, трансформируемость  пространства, 

полифункциональность  материалов, вариативность, доступность и безопасность. 

Организация образовательного пространства, разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в группе обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Пространство в группе дает детям возможность одновременно заниматься разными видами 

деятельности. Это реализуется посредством специально созданных функциональных зон 

(центров) в группе. 

Центр развития 
Оборудование и материалы, которые 

представлены в группе 
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Центр двигательной деятельности 

  Коврики, дорожки массажные, со следочками 

(для профилактики плоскостопия); 

 палка  гимнастическая; 

 мячи;   

 обручи;    скакалка;  кегли;   

 шнур длинный и короткий; 

 мешочки с грузом (150-200 гр.);   

 ленты, флажки; 

 кольцеброс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр познавательно-речевого 

развития  

 

 Центр «Здравствуй, книжка!» 

 набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров); 

 набор объёмных геометрических тел (разного 

цвета и величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, 

составными из 4-5 частей); 

 набор разноцветных палочек ; 

 палочки Кюзинера; 

 набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим 

образцам (из 4 - 6 элементов); 

 логические блоки Дьенеша; 

 мозаика (разных форм и цвета,крупная ); 

 часы с крупным циферблатом и стрелками; 

  развивающий куб; 

 набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение: найди отличие (по внешнему виду); 

 наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2 - 3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и 

сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными 

картинками (6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

 Наглядно – дидактические пособия «Мир  в 

картинках»: «Инструменты домашнего мастера», 

«Автомобильный транспорт», «Ягоды садовые», 

«Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Деревенский дворик», «Животные средней 

полосы», «Посуда», «Одежда», «Профессии»,  

«Овощи», «Фрукты», «Птицы», «Растения нашей 

планеты», «Деревья» и др. 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 рассказы по картинкам: « Лето», «Теремок», 

«Времена года» и др. 

 книжный уголок с соответствующей возрасту  
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литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Центр изобразительной 

деятельности 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верёвочки.шнурки, ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки,  

фантики и фольга от конфет и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки,  желуди,   

сухоцветы, и др.); 

 инструменты:  кисть; клей; 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров;   гуашь;  цветные восковые мелки и 

т.п. 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи;  баночки для промывания ворса кисти 

от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 большие клеёнки для покрытия столов; 

 печатки для нанесения узора; 

 школьные мелки для рисования на доске и 

асфальте или линолеуме; 

 изделия народного промысла: матрешки, 

филимоновские игрушки и др.; 

 иллюстративный материал: « Дымковские 

игрушки».  

Центр 

конструирования  

 конструкторы с разнообразными способами 

крепления деталей; 

 конструктор «Лего» ( крупный и средний»; 

 строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; 

 коробки большие и маленькие; 

 машины; 

 игрушки для обыгрывания сюжета. 
 

Центр экспериментирования 

 комнатные растения  с красивыми листьями 

различной формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 изображение явлений природы (солнце, 
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пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

 набор для экспериментирования с водой: 

 емкости одинакового и разного размеров (5 - 6), 

различной формы, мерные стаканчики, предметы 

из разных материалов («тонет - не тонет»), 

черпачки, сачки, воронки; 

 наборы для экспериментирования с песком: 

формочки разной конфигурации, емкости разного 

размера (4-5 шт), предметы-орудия разных 

размеров, форм, конструкции; 

 гербарий; 

 коллекция бумаги,  ракушек; 

 природные материалы: глина, песок, камни, 

семена растений… 

 клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за 

растениями, 

 лейки и пульверизаторы; 

 лопатки, пики, грабли; 

 приборы-помощники: увеличительные стекла, 

магниты; 

 разнообразные сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл) разного объема и 

формы 

 утилизированный материал: проволока, кусочки 

кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и 

т.д.;  

 разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и др.; 

 красители: пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.); 

 медицинские материалы:  деревянные палочки, 

шприцы (без игл), мерные ложки,  и др.; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, , 

цветные и прозрачные стекла,  сито, свечи и др. 

 столик для игр с водой и песком; 

 развивающие игры по экологии 

 

 

 

 

 

Центр 

сюжетно-ролевых игр 
 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Кухня», «Салон красоты», «Больница», 

«Магазин», «Дом» и др.; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки,  

фартуки, юбки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  

куклы девочки и мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние 

животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; 

 телефоны, рули, весы, сумки, ведёрки, утюги и 

др.;  
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 ванночки для купания кукол; 

 кроватки для кукол (большая, средняя, 

маленькая);  

 наборы «Инструменты» для машин;. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

 

 

 

Центр музыкально – 

театрализованной деятельности 

 маски – шапочки, элементы костюмов для 

наряжания 

 настольный театр игрушек, 

 ширма настольная; 

 пальчиковый театр «Репка», «Колобок». 
 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, 

дудочка, маракасы, колокольчики, металлофон, 

шумовые инструменты, музыкальная неваляшка,   

и др.); 

 игрушки с фиксированным звуком – рояль; 

 музыкально – дидактические игры; 

 магнитофон с набором  аудиозаписей. 

 

 

 


