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                                                              1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития 

дошкольников четвертого года жизни и основных принципов построения психолого-

педагогической работы, а также в соответствии 

с   требованиями   нормативных  документов: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;   

  Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 (доп.  И изм.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях  прав  ребенка  в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ   

   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных     образовательных        организаций »  СанПин 

2.4.1.3049-13; 

 Образовательная  программа  ДОУ. [программа « Детство» стр.6] 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

      Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 

и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей; 

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации); 

• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

• Принцип междисциплинарного подхода; 

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

• Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

 Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода 

— создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 

и нравственной свободы права на уважение; 

 деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 

методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность; 

 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на 
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основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.; 

 компетентностный,  в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится, формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; 

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект - субъектных отношений; 

 системный —  качестве методологического направления, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними;  

 средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

Программные задачи по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений [ программа» Детство» стр. 96] 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» [программа «Детство» стр.115] 

. 

Образовательная область «Речевое развитие» [программа « Детство» стр.130] 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» [программа 

«Детство» стр.143] 

 

Образовательная область «Физическое развитие»[программа « Детство» стр.172] 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 младшей группы 

[программа « Детство» стр.15,43] 
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1.4.Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

Область Результат освоения программы (целевые ориентиры) 

Физическое 

развитие 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; ребёнок 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. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребёнок 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; 

ребёнок 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. Ребенок 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. 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. Ребёнок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

У ребенка развиты творческие способности, развиты - слух, голос, 

двигательные ритмичные движения. У ребенка развита фантазия, 

знаком с разными видами искусства. 

Речевое развитие Ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности, знаком с произведениями 

детской литературы. 
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2. Содержательный раздел 

                                   2.1. Содержательный раздел ООП 

Образовательный процесс в ДОУ выстроен в соответствии   с примерной  

программой «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и 

др.; год издания - 2014. (для детей от 0 до 7 лет). 

 

 

Внедрение в практику работы учреждения ряда парциальных программ: 

   Л.Д. Глазырина.  Физическая культура дошкольникам 

   С.А. Козлова  Я человек 

   С.Н. Николаева  Юный эколог 

   Т.С. Каморова, Л.В. Куцакова  Трудовое воспитание в детском саду 

    Е.В. Колесникова  Математические ступеньки 

    И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

    Г.С. Швайко Изобразительная деятельность в детском саду 

    О.С. Ушакова  Развитие речи в детском саду 

 

 

Образовательная  деятельность  организуется  в  соответствии  с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

 

-физическое развитие 

-социально – коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно – эстетическое  
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 «Физическое развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений. 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает 

озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов 

и родителей 

Двигательная деятельность.[программа «Детство»стр.173] 

 

[программа «Детство» 

стр.174] 

 

 

                                                                                   Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

 

I половина дня II половина дня 

 Прием детей на воздухе в теплое время года; 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые ситуации); 

 Физкультминутки на занятиях; 

 Физкультурные занятия; 

 Подвижные игры; 

 Прогулка в двигательной активности 

 Закаливание (облегченная одежда в группе, по сезону на прогулке; 

воздушные ванны); 

 Гигиенические процедуры (умывание, полоскание); 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

 Формирование культуры еды 

 Физкультурные досуги, неделя здоровья; 

 Самостоятельная двигательная активность; 

 Прогулка (индивидуальная работа) 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком по массажным 

коврикам); 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни 

 Прогулка 

 Двигательный режим 
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Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Модель режима двигательной активности (ДА) 

Виды и формы  Вариативность содержание  Особенности организации  

Утренняя 

гимнастика 
 игровая; 

 сюжетно-игровая;  

 имитационная;  

 коррекционная. 

Ежедневно: утром на воздухе или в 

группе, длительностью от 10 до 15 мин. (в 

соответствии с возрастом детей)  

Занятия  

по физической культуре  

 

 игровое; 

 сюжетно-игровое; 

 дыхательная гимнастика. 

2 занятия в неделю в спортивном зале, 

одно на улице (в теплое время года 

большая часть занятий проводится на 

свежем воздухе) по подгруппам, 

составленным с учетом количества. 

Музыкально-ритмические 

движения 
 имитационные;  

 с использованием звуковых сигналов;  

 игровые и сюжетные;   

  

2 раза в неделю на музыкальных занятиях. 

 

Физкультминутка  пальчиковая гимнастика;  

 игровая;  

 зрительная гимнастика для снятия напряжения сетчатки глаз; 

 тренировки глазомера. 

Проводится во время занятий со 

статической позой, длительностью  

3-5 мин.  

Двигательная разминка 

между занятиями 
 игровая разминка с включением музыкальных сигналов на развитие 

ориентировки в пространстве; 

 игры упражнения с включением сенсомоторных элементов.   

Проводится между занятиями, 

длительностью 3-5 мин.   

Подвижные игры и 

физические упражнения  
 игры и игровые упражнения на развитие психических процессов, 

коммуникативных навыков и общего оздоровления детей.  

Проводится ежедневно  

(в соответствии с возрастом детей) 

Виды и формы  Вариативность содержание  Особенности организации  

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

вечерней прогулке 

 двигательные задания, направленные на развитие движений и 

физических качеств 

Ежедневно с одним ребенком или с 

небольшой подгруппой (3-4 ребенка). 

Неделя здоровья  игровая 

 физкультурно-оздоровительная 

1 раз в год (осень) 
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Физкультурные досуги  игровая 

 сюжетно-игровая 

Ежемесячно 

Физкультурные праздники  игровые 

 сюжетно-игровые 

Ежеквартально 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

 игровые упражнения 

 подвижные игры 

 игры с выносным материалом 

Под руководством воспитателя. 

 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны  

 

После дневного сна 

2. Ходьба босиком по массажным 

коврикам  

После дневного сна 

3. Солнечные ванны – дозированное 

пребывание на солнце 

Май – август 

4. Облегченная одежда детей  В течение дня 

5. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой  

В течение дня 

6. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

7. Утренний прием на свежем воздухе и 

гимнастика 

Июнь-август 

8. Физкультурное  на воздухе В тёплое время года 

9. Воздушные ванны Июнь-август 

10 Сон при открытых фрамугах   В тёплое время года 

11 Умывание и обливание рук до локтей 

прохладной водой 

В течение дня 
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«Социально- коммуникативное развитие» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности 

 

.                [программа «Детство»стр.96] 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

[программа «Детство»стр.96] 

 

Вызывает 

озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 

I половина дня II половина дня 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы; 

 Оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана 

работы; 

 Формирование навыков культуры общения; 

 Игровая деятельность (зона выбора и самоопределения); 

 Чтение художественных произведений; 

 Неделя игры; 

 Формирование навыков самообслуживания; 

 Формирование основ опрятности; 

  трудовые поручения; 

 Формирование навыков заботливого отношения к живому 

 Чтение художественных произведений; 

 беседы и игровые ситуации; 

 Показ, обучение; 

 Игры; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Чтение художественных произведений. 

 Индивидуальная работа; 

 Формирование навыков культуры общения и поведения; 

 Игровая деятельность; 

 Тематические досуги в игровой и занимательной форме; 

 Формирование навыков самообслуживания; 

 Дидактические и развивающие игры;  

 Формирование навыков самостоятельных трудовых действий; 

 Формирование навыков заботливого отношения к живому; 

 Продуктивная деятельность; 

 Общение и коллективная деятельность старших и младших 

дошкольников; 

  беседы и игровые ситуации; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Личный пример; 

 Знакомство с правилами поведения в природе; 

 Дидактические игры. 
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Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- Объяснение, напоминание 

- Показ, обучение 

- Тематические досуги 

- Игры 

- Упражнения 

- Рассматривание иллюстраций 

- Культурно-гигиенические 

процедуры 

- Самообслуживание 

- Дидактические и развивающие 

игры 

- Проблемные ситуации 

- Трудовые поручения 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Обучение 

- Чтение худ.литературы 

- Упражнения 

- Рассказывание 

- Игры 

- Творческие задания 

- Продуктивная деятельность 

- Напоминание, объяснение 

- Создание проектов 

- Упражнения, беседы, обучение, 

объяснение, поручение 

- Рассматривание иллюстраций и 

книг познавательного характера о 

труде взрослых 

- Досуги 

- Поручения 

- Игровые ситуации 

- Совместный труд 

- Просмотр видеофильмов 

- Продуктивная деятельность 

- Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, режиссерские и 

т.д.) 

- Самообслуживание 

- Рассматривание иллюстраций, 

альбомов 

- Продуктивная деятельность 

- Культурно-гигиенические 

процедуры 

- Игры 

- Рассказ, потешки,  

- Напоминание 

- Просмотр видеофильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

- Чтение худ.литературы 

- Изобразительная деятельность 

- Творческие задания 

- Поручения 

- Ведение календаря природы 

- Тематические досуги 

- Беседы, упражнения 

- Личный пример 

- Рассказы, чтение 

- Объяснение, напоминание, 

запрет 

- Рассматривание иллюстраций 

- Создание проектов 

- Творческие задания 

- Показ, объяснение, 

напоминание 

- Совместный труд детей и 

взрослых 

- Просмотр видеофильмов 

- Выставки, конкурсы 

 



 

 

Познавательное развитие 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает 

озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

                       [программа «Детство» стр.115] [программа «Детство» стр.115]   

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

 Занятия познавательного цикла; 

 Дидактические игры; 

 Наблюдения в природе; 

 Беседы; 

 Целевые прогулки и экскурсии по территории детского сада; 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование; 

 Беседа; 

 Формирование навыков общения; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Игровая деятельность; 

 Чтение художественных произведений; 

 Утренняя гимнастика с использованием литературных 

произведений; 

 Чтение произведений детской литературы; 

 Рассказывание сказок; 

 Заучивание. 

 Досуги познавательного цикла; 

 Интеллектуальные досуги; 

 Развивающие игры; 

 Занятия по интересам; 

 Индивидуальная работа; 

 Работа в книжном центре; 

 Сюжетно – ролевые игры; 

 Совместная продуктивная деятельность; 

 Досуги;  

 Работа в центре книги; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Театрализованная деятельность; 

 Этюды на основе потешек, стихотворных форм. 



 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

                                                                                               Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- утренние часы (игры,  

конструирование, чтение 

худ.литературы, труд в центре 

природы и т.д.) 

- непосредственно-

образовательная деятельность 

(математика, конструирование, 

социальный и предметный мир) 

- прогулка (наблюдение, показ, 

объяснение, игры, труд, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность) 

- Дидактические игры по 

экологии, математике, 

предметному и социальному 

миру и т.д.) 

- Игры, игровые задания 

- Интегрированные занятия 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Труд в уголке природы 

- Игры познавательного характера 

- Проблемно-поисковые ситуации 

- Проектная деятельность 

- Экскурсии 

- Игры-экспериментирования 

- Организация трудовой 

деятельности в уголке природы и 

на участке детского сада 

- Мини-музеи 

- Рассматривание наглядных 

пособий 

 

- Игры с природным 

материалом, дидактические, 

развивающие 

- Наблюдения  

-  Опыты и эксперименты 

- Интегрированная детская 

деятельность 

- Труд в центре природы 

- Игры со строительным 

материалом 

- Постройки для сюжетных игр 

- Постройки по замыслу 

- Выбор темы 

- Подбор материала 

- Постройка по схеме 

- Строительные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Изготовление поделок, 

игрушек 

- Показ  

- Совместное  конструктивное 

творчество 

- Участие в выставках 

- Консультации 

- Коллекционирование 

- Досуг  

- Просмотр видео 

- Ситуативное обучение 

- Проектная деятельность 

 



 

 

Речевое  развитие 

Цели: овладение речью, как средством общения и культуры 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает 

озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

           [программа «Детство» стр.130] [ программа «Детство» стр.130] 

 

  

 

I половина дня II половина дня 

 Дидактические игры; 

 Индивидуальная работа; 

 Речевые игры; 

 Развивающие игры и лото; 

 Беседы; 

 Фонетическая  ритмика (упражнения для развития дыхания, голоса, 

ритма, артикуляции); 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Мимическая гимнастики; 

 Упражнения на координацию движения и речи; 

 Словесные игры; 

 Чтение произведений детской литературы; 

 Заучивание; 

 Рассматривание картин. 

 

 Дидактические игры; 

 Речевые игры; 

 Развивающие игры и лото; 

 Беседы; 

 Фонетическая и фонопедическая ритмика (упражнения для развития 

дыхания, голоса, ритма, артикуляции); 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Упражнения на координацию движения и речи; 

 Словесные игры; 

 Чтение произведений детской литературы; 

 Театрализованная деятельность; 

 Заучивание; 

 Ролевые игры; 

 Индивидуальная работа; 

 Этюды на основе потешек, стихотворных форм. 
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Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 - Интегрированные занятия 

- Сюжетно-ролевые игры, 

дидактические, режиссерские 

- Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Рассматривание иллюстраций 

- Пересказы литературных 

произведений, по серии картинок, 

по картинам, описательные 

рассказы 

- Имитационные упражнения 

- Речевые упражнения, задания 

- Игры 

- Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений 

- Досуги, праздники, утренники 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Объяснения, пояснения 

- Создание проблемных ситуаций 

- Проектная деятельность 

- Изобразительная деятельность 

- Прослушивание и просмотр 

видео- и аудиозаписей, 

музыкальных записей 

- Совместные игры детей с 

использованием предметов и 

игрушек 

- Продуктивная деятельность 

(коллективный монолог) 

- Игры-драматизации, 

театрализованные игры 

- Игры в парах  

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Игры-импровизации по 

мотивам сказок 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность 

- Настольно-печатные игры 

(игры парами) 

- Рассматривание иллюстраций и 

книг 

- Изобразительная деятельность 

- Досуги, праздники, утренники 

- наблюдение 

- Рассказ, пересказ 

- Игры в кукольном уголке 

- Настольно-печатные игры, 

дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 

- Беседы 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность) 

- Игры парами, дидактические 

игры, игры-драматизации 

- Беседы 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

- Объяснение, повторение, 

исправление, пояснение 

- Совместные семейные проекты 

- Досуги, праздники, утренники 

- Пример коммуникативных форм 

речи взрослого 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

- дни открытых дверей  

- Экскурсии с детьми 

- Информационная поддержка 

родителей 

- Информация на сайте Доу 

- Игры 

- Личный пример 

- Ситуативное общение 

- Чтение  

-Прослушивание и просмотр  



 

 

 

 

 « Художественно-эстетическое развитие» 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.. 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает 

озабоченность и требует 

совместных усилий 

педагогов и родителей 

[программа «Детство» стр.143] [    [программа «Детство» стр.143]  

 

 

 

 

I половина дня II половина дня 

 Занятия художественно – эстетической направленности; 

 Эстетика быта; 

 Экскурсии в природу (на участке); 

 Целевые прогулки; 

 Работа в центреизодеятельности 

 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением; 

 Музыкальные занятия 

 Игры-драматизации 

 Занятия художественно – эстетической 

направленности; 

 Театрализованная деятельность (драматизация 

знакомых сказок); 

 Коллективная творческая деятельность младших и  

старших воспитанников; 

 Индивидуальная работа 

 Музыкальные досуги; 

 Элементы театрализованной деятельности 

 Совместные мероприятия, досуги с родителями 



 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

  Использование музыки на 

утренней гимнастике, 

организованных мероприятиях, 

во время умывания, на других 

занятиях, во время прогулки, в 

сюжетно-ролевых играх, в 

театрализованных, при 

пробуждении (гимнастика после 

сна), на праздниках и 

развлечениях 

   Украшение личных предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная деятельности 

 - Самостоятельная музыкальная 

деятельность в группе: игра на 

муз.инструментах, музыкальные 

игрушки, театрализованных 

кукол, использование атрибутов 

для ряжения, элементы 

костюмов и т.д.) 

  Экспериментирование со 

звуками, используя муз.игрушки 

и шумовые инструменты 

  Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

  музыкально-дидактические 

игры 

  

  

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 Проектная деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание коллекций 

  Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

  Индивидуальные беседы 

  Совместные праздники и 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

  Театрализованная деятельность 

  Дни открытых дверей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки) 

  оказание помощи по созданию 

предметно-развивающей среды в 

группах 

  Посещение детских 

музыкальных театров 

  Прослушивание аудио- видео-

записей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллютраций 



 

 

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

Образовательные 

области 

Сквозные механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные виды 

детской деятельности 

Примеры форм 

организации детских  

видов деятельности 

Физическое развитие Игра, общение, 

познавательно 

исследовательская 

деятельность. 

Двигательная Утренняя гимнастика, 

подвижные игры, 

игровые упражнения, 

двигательные паузы, 

праздники , 

физкультурные 

минутки, занятия в 

спортивном зале. 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 Трудовая Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры. 

Познавательное 

развитие 

 Конструирование  Наблюдения, опыты, 

экспериментирование, 

дидактические 

,конструктивные и др. 

Речевое развитие  Восприятие 

художественной 

литературы,  и 

фольклора. 

Рассказы, беседы, 

настольно – печатные 

игры с правилами, 

ситуативный 

разговоры, сюжетные 

игры, речевые 

тренинги. 

Художественно 

эстетическое развитие 

 Изобразительная, 

музыкальная , 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Совместно   с 

педагогом  

изобразительное 

творчество, вернисажи 

детского творчества. 

Слушание 

музыкальных  

произведений, 

театрализованных 

представлений, 

импровизации, 

инсценировки, занятия  

в музыкальном зале. 
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Формы  организации детских  видов деятельности младшей группы. 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами, народные подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные паузы, соревнования 

и праздники, эстафеты, физкультурные минутки,  

занятия  в спортивном зале. 

Продуктивная Мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества, занятия в изостудии. 

Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, 

составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, отгадывание  загадок, словесные и 

настольно- печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные игры. 

Трудовая Поручения (в т.ч подгрупповые, познавательные 

опыты и задания,, совместный ( коллективный 

труд) 

Познавательно – исследовательская   Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, опыты экспериментирование, 

познавательно – 

исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры. 

Музыкально  - художественная Слушание, исполнение, игра на детских  

инструментах, ритмика, танцы, музыкально- 

дидактические и подвижные  игры с 

музыкальным сопровождением, инсценировки, 

драматизация, занятия в музыкальном зале. 

Чтение художественной литературы Рассказывание, чтение, обсуждение. 

Разучивание, инсценирование произведений, 

игры-  драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра. 

Игровая Игровые ситуации ,игры с правилами, 

самостоятельные игры, сюжетно-ролевые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

2.3.Особенности образовательной деятельности культурных практик. 

Виды культурных  

практик 

Формы работы 

Совместная  игра   сюжетно-ролевая, режиссерская,  игра-драматизация,  

строительно-конструктивные  игры, направлены  на  обогащение  

содержания  творческих  игр,  освоение  детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Проблемные ситуации реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений), имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская Рукоделие, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательной презентации, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование, создание книг-самоделок, детских 

журналов и газет, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

творчества и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Художственно-творческая деятельность на основе музыкальных и 

литературных произведений. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Игровые ситуации, логические упражнения, развивающие игры, 

занимательные задачи, КВН, викторины. 

Детский досуг Развлечения, кружки, праздники, цирк, театр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

деятельность 

Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, обучение, 

коррекционная работа. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется,в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам.Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными 

интересамиявляется  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в 

детском  саду. Самостоятельная деятельность  детей  протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все  виды  деятельности  ребенка  осуществляется  в  форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

— самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры; 

— развивающие игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты  и др. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность.  

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого  

ребенка; 

рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь 

ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 
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2.4. Организация работы с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, их родители и воспитатели – главные участники 

педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития 

детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Сайт ДОУ в 

сети Интернет 

Анкетирование 

Совместные 

мероприятия 

Консультации, 

беседы, 

Родительские 

собрания 
Участие 

родителей в 

создании РППС  в 

группах 

Участие родителей 

в конкурсах 

Средства 

массовой 

информации  

Родительский 

комитет 

Наглядно-

информ. стенды 
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                                       Взаимодействие с семьями воспитанников 

                                                Социальный паспорт группы 

Во второй младшей группы № 1- 28детей, из них 12девочек, и 16 мальчиков. Дети пришли в 

группу с разными особенностями и способностями,24 ребенка вновь прибывшие в детский сад по 

достижению 3х-летнего возраста.  

Контингент состоит из 52 родителей, из них: 

Социальная категория семьи - полных 24 семьи, 4 мать - одиночка, 5 полная многодетная семья. 

Образование родителей -  родителя с высшим образованием, 24 со средне -специальным 

образованием и 3- с средним образованием. 

 
 

                    Работа с родителями 

Совместная деятельность: привлечение родителей в конкурсах, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности и т.д. 

Предметно-развивающая среда для родителей – это уголок для родителей находится в приемной 

группы. В течение учебного года взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную 

информацию. Например : по  адаптации « Давайте познакомимся», «Маленький пешеход», «Приучите 

вашего ребенка мыть руки», «Мама, папа, поиграйте», «Что бывает осенью», «Что бывает зимой», 

анкетирование на тему «Пожарная безопасность» и т.д. 

На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и группы, сетка 

непосредственной образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню. 

Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование родителей 

родители с высшим 
образованием 

со среднеспециальным 
образованием 

с средним образованием 
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Перспективный план взаимодействия с родителями, младшая  группа. 

 

Период Мероприятие 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Анкетирование  родителей 

«Давайте познакомимся» 

 

-Празднование Дня Знаний 

- «Осенняя ярмарка!» праздник 

- Оформление информационных стендов в  группах  детского сада: 

Уголок здоровья: 

«Профилактика гриппа у детей» 

Родительский уголок: 

«Воспитание маленького артиста» 

Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах 

   

- Родительская гостиная: 

«Психические травмы детства. Как они влияют на нашу взрослую жизнь» 

 

- Составление нормативно-правовых документов. 

- Заключение договоров с социумом 

- «Осенние вкусности» ярмарка 

-«День мама-папа управления» - празднование дня дошкольного работника 

- конкурс «Сердце отдаю детям» 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение общего и групповых родительских собраний. 

-Оформление уголков «Поздравления ко Дню пожилого человека» 

- Выставка «В ритмах листопада» 

- Составление плана работы родительского комитета. 

- Общее  родительское собрание. 

- Оформление информационных стендов в  группах  детского сада: 

Памятки для родителей: 

«Как сделать домашний театр теней» 

Родительский уголок: 

«Что нас радует» - ориентиры по каждой образовательной области. 

Уголок здоровья: 

«Целебные травы» 

- Родительский субботник (уборка помещений и территорий) 

- Мастер – класс: «Сенсорное развитие детей в домашних условиях» 

 

Конкурс «Шила платье осень» (совместно со школой №42) 

ноябрь 

 

- День открытых дверей 

- конкурс чтецов «Слово доброе о маме»  

- Оформление информационных стендов в  группах  детского сада: 

Памятки для родителей: 

«Какие игрушки необходимы детям» 

Родительский уголок: 

«Заповеди семейного воспитания»   

Уголок здоровья: 

«Компьютер: "За" и "Против"»  

 

 - Мастер – класс: «Развитие творческого, нравственного, эмоционального 

потенциала детей посредством песочной терапии» 

-Конкурс «Лучший зимний участок» 

- Конкурс музыкально – театральных уголков «Артисты большого театра». 

декабрь - Консультация 

http://www.all-psy.com/stati/detail/4504/1/
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«Артикуляционная гимнастика дома» 

- Оформление информационных стендов в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«Новогодний утренник в детском саду»   

Уголок здоровья: 

«Новогодние подарки» 

- Конкурс зимних участков «Мы встречаем зиму добрыми делами» 

- Организация и приобретение новогодних подарков. 

-Конкурс детских проектов 

- Конкурс: «Рукавичка деда мороза»  

Январь 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

- Оформление информационных стендов в  группах  детского сада: 

Памятки для родителей: 

«Зимние игры и развлечения» 

Родительский уголок: 

«Трудовая деятельность дома, польза или вред?»   

Уголок здоровья: 

«Как уберечь детей от простуды» 

- Анкетирование родителей 

-Родительское собрание для подготовительной группы с приглашением 

завуча начальной школы №42,16. 

Февраль - Спортивный праздник  «Суперпапа» 

- Тренинг: «Обучение родителей (группы риска) технике релаксации: «Что 

делать, когда он сводит с ума?» 

- Анализ итогов успеваемости за 1 полугодие первоклассников-

выпускников ДОУ 

- Оформление информационных стендов в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«23- февраля семейный праздник»   

Уголок здоровья: 

«Папа как пример для ребёнка» 

Март -Мастер-класс: «Пение в помощь речи!» 

- Оформление информационных стендов в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«В семье будущий первоклассник» (подготовительные группы)   

Уголок здоровья: 

«Как предупредить весенний авитаминоз» 

- День открытых дверей 

- конкурс «Мисс мама» 

- Развлечение «А ну-ка девочки» 

Апрель - Анкетирование «Ваше мнение о работе дошкольного учреждения» 

-«Весёлая мордашка» фотовыставка 

- тематический день «Один день юмора и смеха» 

- Оформление информационных стендов в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«Дидактические игры по трудовому воспитанию»  

Уголок здоровья: 

«Дети и дорога» 

- Акция «Укрась кусочек планеты» (участие в озеленении участков) 

-Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ 

Май - Индивидуальные встречи с родителями по результатам диагностики 

развития детей подготовительной группы 

-Фестиваль песен победы «Победный май» 

- Оформление информационных стендов в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«Что должен знать и уметь выпускник младшей  группы»  

http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/10/23/konsultatsiya-dlya-roditeley-novogodniy-prazdnik-i
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Уголок здоровья: 

«Охрана безопасности жизни детей летом» 

- Заседание родительского комитета 

- Участие родителей в празднике выпускного бала 

- Выставка работ художественно-продуктивной деятельности: «Чему мы 

научились за год» 

- Отчетный концерт дополнительного образования 

 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

[программа «Детство» стр.228] 

 

                

              В соответствии с ФГОС ДО педагогический мониторинг проводится для оценки индивидуального 

развития детей.  

               Для проведения педагогического мониторинга разработаны:  

                Карта развития ребенка для каждого возраста в соответствии с ФГОС ДО; диагностический   

инструментарий оценки уровня развития, в том числе на основе выявления динамики формирования  

у воспитанников социально – нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка.  

              Диагностические методики распределены по 5 направлениям «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие» в соответствии с программой «Детство». 

              В каждом направлении выделены образовательные области и разделы, к которым предлагаются 

диагностические карты для педагогической диагностики на выявление освоения ребенком видов 

деятельности с точки зрения таких показателей, как побуждения, знания и представления, умения и 

навыки.  

              Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует следующие методы:  

             метод наблюдения, проведение диагностических заданий, беседы, создание диагностических 

игровых, образовательных ситуаций, анализа продуктов детской деятельности. 

              Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу для педагогов, которая 

позволяет выявить уровень достижения каждым воспитанником, а также группой детей 

промежуточных и итоговых показателей освоения программы, динамику становления интегративных 

качеств. 

               Периодичность педагогического мониторинга: 2 раза в год (сентябрь - май)  

 



 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе вторая 

младшая группа 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности во 2-й младшей группе (3-4года) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

   Музыкальное 

    09.15-09.30 

    1 нед.   

    Познавательное 

    09.40-09.55 

    2 нед. 

Чтение худ.литературы  

                                                                                   ВТОРНИК 

                                                                             Математика с элементами сенсорики 

                                                                              09.15-09.30 

                                                                   09.40-09.55 

                                                                                                                           Физкультурное                 на 

воздухе 

СРЕДА 

  Музыкальное 

   09.15-09.30 

   Речевое развитие 

    09.40-09.55 

   10.00-10.15                            

ЧЕТВЕРГ 

Изобразительная деятельность 

09.15-09.30 

09-40-09.55 

Физкультурное 

                                                       15.45-16.00 

 

     ПЯТНИЦА 

     Рисование 

     10.05-10.20                                                 

     Физкультурное 

     09.15-09.30 

     Развлечение     
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 Режим дня для детей 2-й младшей группы (3-4 года) 

 

  ВРЕМЯ                        РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ                     СОДЕРЖАНИЕ 

       

   7.30 – 8.00                           «Здравствуйте!»                                                 Прием детей. 

                             Индивидуальная коррекционная         Совместная деятельность 

                         работа детьми согласно графику            воспитателя с детьми. 

                            «Меня ждет воспитатель»                    Работа с родителями. 

   8.00 – 8.15                       Подгрупповая деятельность                           Игры по интересам.           

                                                Игровая деятельность. 

   8.15 – 8.25                          Минутки бодрости                                      Утренняя нимнастика 

                                                                                                          (двигательная активность 10 мин) 

   8.25 – 8.35                          «Моем с мылом                                       Подготовка к завтраку, 

                                                  чисто-чисто»                               воспитание культурно-                                           

                                                                                                                гигиенических навыков.    

   8.35 – 8.50                        «Приятного аппетита»                                          Завтрак             

   9.15 – 9.45                           Минутки познания                       

                                                                                                                       Занятия по сетки      

   9.45 – 10.30                       Минутки игры                                           Игровая деятельность  детей   

  10.30 – 10.45                      Подготовка к прогулке                             Обучение навыкам 

                                                                                                                         самооблуживания 

  10.50 – 11.35                                  Прогулка                                   Двигательная активность (45 мин)  

  11.35 – 11.50                    Возращение с прогулки.                                  Игры детей. 

                                             «Моем с мылом чисто-чисто»                        Полготовка к обеду. 

  11.50 – 12.10                      «Приятного аппетита!»                                            Обед 

  12.10 – 12.30                        Подготовка ко сну  

  13.00 – 15.00                        «Тихо,тихо,сон идет…»                                       Сон час 

  15.00 – 15.10                          Минутка бодрости                                   Гимнастика после сна 

  15.20 – 15.40                          «Приятного аппетита!»                                      Полдник       

  15.40 – 16.30                     Игровая деятельность.    

  16.30 – 17.30                            Подготовка к прогулке,                Двигательная активность  

                                                              прогулка                                                            30 мин  

  17.30  - 17.50                     «Приятного аппетита!»                                                 Ужин 

  17.50 – 19.30                               Время игр  
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности 

 

Периодичность 

Периодичность 

 

Двигательная деятельность 3 раза в неделю 

 Математическое и сенсорное развитие 

 

1образовательная ситуация 

 
Познавательное развитие (исследование обьектов) 

 

1 образов.ситуация в 2 недели 

 Развитие речи 

 

1 образовательная ситуация 

 

В неделю 

 

Изобраз.деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование 

 

2 образовательная ситуация 

 

 

 
Музыка 

 

2 раза в неделю 

 Чтение художественной литературы 1 образ.ситуация в 2 недели 

ИТОГО 

 

10 занятий в неделю 

 
 

 

Образовательная деятельность в режимных моментов 

5 мин. Утренняя гимнастика ежедневно 

10 мин. Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

30 мин. Гигиенические процедуры ежедневно 

10-15 мин. Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

40 мин. Чтение художественной литературы ежедневно 

3ч. 30мин. Прогулки  Ежедневно в теплое время года 

2ч. 30 мин. Ежедневно в холодное время года 

Самостоятельная деятельность детей 

30 мин. Игра  ежедневно 

4ч. 45 мин. Самостоятельная деятельность ежедневно 
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Особенности организации образовательного процесса в группе ( региональный компонент) 

(климатические, национально - культурные и другие)  

1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 

Забайкальский край – находится на юге восточной Сибири: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: суровая  зима и сухое жаркое лето, климат резко -

континентальный. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года укорачивается пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1.холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности; 

2.летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

2)  Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские,буряты, киргизы, но основной контингент – дети 

из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная  информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, тематические недели «Мой город», « Дикие животные» 1 раз в неделю 
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3.2. Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

 II младшая группа 

Неделя Тема 

Сентябрь 

1 Мой детский сад 

2 Ранняя осень.  

3 Игрушки 

   4  Осенние дары природы 

Октябрь 

1 Домашние животные 

2 Транспорт 

3 Неделя здоровья 

4 Золотая осень  

5 Труд взрослых. Профессии 

Ноябрь 

1 Дикие животные осенью. 

2 Моя семья 

3 Я - хороший, ты - хороший. Как себя вести. Учимся дружить 

4 Зелёные друзья (растения) 

Декабрь 

1 Мой дом ( мой город) 

2 Зима 

3 Готовимся к новогодним праздникам 

4 Новый год 

Январь 

2 Неделя игры (каникулы) 

3 Юные художники (неделя творчества) 

4 Зимние забавы 

Февраль 

1 Дикие животные 

2 Маленькие путешественники 

3 Наши папы. Защитники отечества 

4 Неделя безопасности (ОБЖ) 

Март 

1 8 Марта. О любимых мамах 

2 Мы - помощники. Что мы умеем? 

3 Весна - пришла! 

4 Книжкина неделя 

Апрель 

1 Растём здоровыми, крепкими, жизнерадостными 

2 Я в обществе 

3 Птицы 

4 Добрые волшебники 

Май 

1 На улицах города (9 мая) 

2 Следопыты 

3 Мир вокруг нас 

4 Лето. Цветы 
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                    3.3.Специфика  организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

 

Дата Название мероприятий 

Сентябрь «День знаний», ярмарка « Дары осени» 

Октябрь «Золотая осень» 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь «Новый год» 

Январь  « Прощание  с елочкой» 

Февраль « День защитника отечества» 

Март «8 марта», « Масленница» 

Апрель « День смеха» 

Май  « 9 мая», « Выпускной» 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-  пространственной среды 

Характеристика развивающей предметно - пространственной среды в младшей группе 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Включать в себя  средства обучения, материалы, 

инвентарь, оборудование которое позволяет 

обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую, двигательную  и творческую 

активность  всех детей. 

Трансформируемость Обеспечивать  возможность изменений РППС в 

зависимости  от  образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность Обеспечить возможность разнообразного 

использовать составляющих  РППС( детской 

мебели,матов, мягких  модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных  видах 

детской активности. 

Вариативность Наличие различных пространств, периодическая 

сменяемость игрового материала, разнообразие 

материалов и игрушек для обеспечения 

свободного выбора детьми, появление новых 

предметов. 

Доступность Обеспечить свободный доступ воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все  основные виды детской 

активности. 

Безопасность Все  элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по  обеспечению надежности и 

безопасности их  использования, таким образом 

как санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы, и правила пожарной безопасности. 
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3.5.Описание материально – технического  обеспечения Рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации Рабочей 

программы. 

Социально- коммуникативное развитие 

Образные игрушки Телефон, часы, будильник  

Предмет быта Веник, совок, фартуки для дежурных 

Техника, транспорт Грузовики и автомобили 

Бросовые материалы  и предметы 

заместители 

Шишки, контейнеры из  под  киндера, ткань , 

веревка, проволока, нитки,кусочки 

линолиума, коробочки. 

Атрибуты для уголка ряженья Костюмы, маски, платки, галстуки, брюки, 

рубашки, платья. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 

Настольный театр, пальчиковый театр, « би, 

ба, бо», ширма, маски, костюмы. 

Познавательное развитие 

Раздаточный материал Счетные палочки, математический набор, 

счетный материал, коплекты цифр, 

геометрические фигуры для магнитной доски. 

Наглядно демонстрационный материал Схемы и планы, образцы, иллюстрации. 

Учебные приборы Часы песочные 

Пособие для индивидуальной работы Рабочие тетради, наборы объемных 

геомерических  фигур, карандаши 

Настольные и дидактические игры Математическое лото и домино, блоки 

Дьенеша,  

Речевое развитие 

Сюжетно – ролевые игры  

Игрушки персонажи и ролевые атрибуты Куклы средние, набор кукол семья, наборы 

мелких  фигурок, домашние и дикие 

животные, динозавры, сказочные персонажи, 

солдатики, рыцари, богатыри. 

Игрушки – предметы оперирования игр Набор чайной посуды, кухонная посуда, 

медицинские принадлежности, военная 

техника, катера, самолеты, строительная 

техника, железная дорога.  

Художественно – эстетическое развитие 

Наглядно- демонстрационный материал Картинки, иллюстрации картин, открытки 

Пособие для индивидуальной работы Альбом, кисти, карандаши,стаканчик для 

воды и кистей,салфетки для рук, краски, 

гуашь, цветная бумага, клей, картон. 

Дидактические игры «Цветик –с емицветик», « Запомни и назови», 

« Радуга», « Смешиваем краски», « Что 

изменилось», « Сложи картинку». 

Атрибуты для ручного труда Бросовый материал, пластиковые бутылки, 

фантики от конфет, фольга, стаканчики,  

контейнеры из под  киндеров, шишки, мох, 

бусины, пуговицы, тесьма, нитки, пряжа. 

Нетрадиционное рисование Нити, щетки, поролон, ватные палочки, 

трубочки для выдувания, перья, сухие листья, 
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штампики. 

Предметы декоративно прикладного 

искусства. 

 филимоновские игрушки  из дерева. 

Физическое развитие 

Спортивное оборудование Мячи, мишени, кольцеброс, кегли, скакалки, 

обруч, гантель детские, султанчики. 

Оборудования  для босохождения Массажные коврики 
 

 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комната: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творческая 

деятельность; 

- ознакомление с природой, труд в 

природе; 

- сенсорное развитие; 

- речевое развитие; 

- ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным искусством; 

- математическое развитие; 

 

 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения). 

 Дидактический материал по сенсорике, 

математике, речевому развитию 

 Календарь погоды  

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек. 

 колонка 

 Мягкие модули  

 Экран для мультимедиа  

 Литературный центр 

 Математический центр 

 Центр настольно-печатных игр (мозаики, пазлы, 

головоломки, лото и т.д.) 

 Центр природы 

 Игровой центр 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр строительных игр и цент безопасности 

 Центр творчества 

 Музыкальный центр (игры, различные виды 

театров) 

Приемная 

- информационно-просветительская 

работа с родителями 

- игровая деятельность 

 

 Информационные уголки 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


