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                           ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

                     Обязательная часть рабочей программы 

 

             Пояснительная записка 
 

Рабочая программа детей второй младшей, разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  города Ростова-на-Дону детского сада №80 

и на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

 -Устав МБДОУ № 80 

Рабочая программа второй младшей группы является составным компонентом 

образовательной программы МБДОУ, характеризует систему организации образовательной 

деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную 

модель и содержание образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми 3-4 лет разнообразных 

умений (игровых, коммуникативных, художественно- изобразительных и трудовых) и 

соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей 

степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. Построение 

педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 



использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных 

ситуаций.  

В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический подход планирования с 

ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции 

содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

 

1.2 Цели и задачи рабочей программы 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

- повышения социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого воспитанника в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации Программы, её 

структуре и результатам её освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединения 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; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 



- обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательного процесса с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основными принципами построения Программы являются: 

- полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Учреждения с семьёй, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

1.4. Характеристика особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста 

 
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения. 

С 3-4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 

ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид 

деятельности в этом возрасте - предметно-действенное сотрудничество. Наиболее важное 

достижение этого возраста состоит в том, что действия ребёнка приобретают 

целенаправленный характер. В разных видах деятельности: игре, рисовании, 

конструировании, а также в повседневном поведении - дети начинают действовать в 

соответствии с заранее намеченной 5 целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 



несформированности произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, оставляет 

одно дело ради другого. У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении 

со взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со 

взрослым, который является для ребёнка гарантом психологического комфорта и 

защищённости. В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, 

удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного 

возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх возникают первые 

«творческие» объединения детей. В игре ребёнок берёт на себя определённые роли и 

подчиняет им своё поведение. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, 

конструировании) происходит знакомство ребёнка со свойствами предметов, развиваются 

его восприятие, мышление, воображение. Трёхлетний ребёнок способен уже не только 

учитывать свойства предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о 

разновидностях этих свойств - сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они 

становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности 

воспринимаемых предметов. Преобладающей формой мышления становится наглядно-

образное. Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений лежит не выделение 

общих и существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую 

ситуацию или имеющих общее назначение. Резко возрастает любознательность детей. В 

этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, 

которые выражаются в достаточно- развернутых высказываниях. Достижения в 

психическом развитии ребёнка создают благоприятные условия для существенных 

сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм обучения, 

основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой 

форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определённого задания. 

Краткая характеристика группы 
 

Всего детей в группе Из них девочек Из них мальчиков 

23 10 13 

 

 

1.5.Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей 

программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы ДОУ 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 



- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) 

характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Целевые ориентиры образования в младшем  возрасте: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.); 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 



- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

- проявляет интерес к сверстникам, к совместным играм; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

- проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

1.6.Система оценки результатов освоения рабочей программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Мониторинг в ДОУ осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 



Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

1.7. Цель и задачи в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более 

широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития 

ребенка, эффективно дополняет образовательную программу дошкольного образования. 

Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с 

учетом специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и 

интересов детей; возможностей педагогического коллектива. 

 

Основное направление части, формируемой участниками образовательного процесса - 

ознакомление с историей и культурой Донского края, безопасность. 

Цель направления по ознакомлению с историей и культурой Донского края: 

формирование личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и 

общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

1. Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-

культурных      ценностей на деятельностной основе; 

2. Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, 

уважительного и бережного отношения к духовному и культурному наследию, 

гендерное воспитание. 

3. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

4.   Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 

5. Формирование основ социально-адаптивной личности. 

6. Создание этноразвивающей среды в ДОУ. 

 



Основные принципы, используемые в части ООП, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

При построении педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с 

историей и культурой Донского края использованы следующие базовые принципы: 

Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемых явлений и 

сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в 

наши дни). 

Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного 

партнёра, а также ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия – любовь к 

семье, родному краю, Отечеству. 

 

Принцип дифференциации: создание необходимых условий для самореализации 

каждого ребёнка в процессе освоения знаний о родном городе, крае, с учётом 

возраста, накопленного им опыта. 

Принцип интегративности: установление межпредметных связей, использование 

краеведческого материала с учетом сочетания всех видов детской деятельности при 

знакомстве детей с историко-культурными особенностями города и края. 

Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

 

 

Преспективно -тематический план по реализации вариативной части  основной 

образовательной программы МБДОУ № 80 

(региональная программа «Родники Дона») в младшей  группе 

 

№п/п Месяц Тема Цель Источник 

1. Сентябрь «Казаки и казачата» 

В гостях у тетущки 

Аксиньи» 

Познакомить детей с образом 

жизни древних славян, значением 

слова «предки», уточнить виды 

занятий славян в древности 

Создать условия для расширения 

кругозора и обогащения знаний: 

познакомить с русскими 

былинными богатырями Д. 

Никитичем, И. Муромцем, А. 

Поповичем; обогащать знания 

детей об истории возникновения 

Руси. 

«Родники Дона» 

Р.М.Чумичева 

стр224 



2. Октябрь Развлечение 

«Осенняя ярмарка» 

Вызвать положительные эмоции в 

беседе о детском саде, закрепить 

понятие «друзья»; учить ценить 

дружбу, беречь ее; воспитывать 

чувство взаимовыручки, 

взаимопомощи. 

Расширить представления о 

Донской осени: солнечной, 

золотой, урожайной! Воспитывать 

уважение к труду овощеводов и 

хлеборобов. 

«Родники Дона» 

Р.М.Чумичева 

стр233 

Сценарий 

утренника 

(муз.руководите

ль) 

3. Ноябрь «Моя семья.» 

«Генеалогическое 

древо моей семьи» 

Формировать представления о 

семье, как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге: 

воспитывать желание заботиться о 

близких. 

Расширить представления о семье, 

пополнить знания детей о родных 

им людях; формировать 

представления о семейных 

традициях, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Изготовление 

макетов 

«Генеалогическо

е древо» -

совместная 

деятельность 

родителей и 

детей. 

4. Декабрь «Мой любимый 

город.» «Символика 

г.Ростова-на-Дону» 

Вызвать интерес к истории 

возникновения города Ростова-на-

Дону; познакомить с его 

достопримечательностями, 

архитектурными особенностями 

зданий. Воспитывать любовь к 

родному городу, уважение к 

людям, живущим в нем. 

Познакомить детей с 

изображением герба и флага г. 

Ростова-на- Дону; рассказать об 

истории их возникновения. 

 

5. Январь «Народные гуляния 

на Дону» «Пришла 

коляда- отворяй 

ворота» 

Познакомить с песенным 

фольклором донских казаков, 

воспевающим любовь к родному 

краю, красоту природы, 

особенности образа жизни казака; 

с музыкальными инструментами, 

которые изготавливали 

самостоятельно. 

Формировать ценностное 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе 

«Родники Дона» 

стр.125 

Р.М.Чумичева, 



отношение к народным 

праздникам и обрядовым 

мероприятиям, желание их 

воплощать в своих детских видах 

деятельности. 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе 

«Родники Дона» 

стр.14(ч.2) 

6. Февраль «Край, в котором ты 

живешь. История 

донской земли.» 

«Символика 

Ростовской 

области» 

Продолжать знакомить с историей 

донской земли: казачество, 

символика войска донского, 

поэзия и литературно-

художественные произведения, 

отражающие Донской край. 

Развивать способности понимать 

ценность жизни. 

Познакомить детей с 

изображением герба и флага 

Ростовской области; воспитывать 

уважение и чувство гордости к 

символике своей малой родины. 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе 

«Родники Дона» 

стр.153 

 

7. Март «Знаменитые люди 

Ростовской земли» 

« Семикаракорская 

посуда» 

Познакомить с гордостью нашего 

города-поэтами, прозаиками, 

музыкантами, художниками; 

воспитывать чувство уважения к 

талантливым ростовчанам; 

побуждать стремление учиться 

так, чтобы в дальнейшем 

прославить свой город. 

Познакомить с народным 

промыслом Донского края-

Семикаракорской посудой; 

развивать художественное 

творчество дошкольников. 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе 

«Родники Дона» 

стр.261(ч.1) 

Р.М.Чумичева 

«Методическое 

обеспечение к 

программе 

«Родники Дона 

стр.172(ч.2) 

8. Апрель «Казачий курень, 

донские казачьи 

станицы»» 

«Ой, ты Дон 

широкий» 

Познакомить со старинным 

казачьим домом-куренем, 

единственным в своем роде на 

Дону, которые строились по 

законам мира природы. 

Воспитывать уважение к 

традициям, обычаем казаков. 

Расширить представления детей о 

том, что наша малая родина- 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе 

«Родники Дона» 

стр.127 (ч.2) 

О.М.Ведмедь, 



 

Преспективно-тематический план по реализации вариативной части  основной 

образовательной программы МБДОУ № 80 

(региональная программа «Приключения Светофора») в младшей группе. 

Донской край, богатый овощами, 

фруктами; главная река - Дон, в 

которой водится много рыбы и 

жителях, которые делают все, 

чтобы край был богатым и 

процветал. 

Н.А.Платохина 

Р.М.Чумичева, 

«Методическое 

обеспечение к 

программе 

«Родники Дона» 

стр.117 (ч.2) 

9. Май «Сундучок тетушки 

Аксиньи» 

Развлечение 

«Близко к Дону 

казаки гуляли» 

Познакомить с традиционной 

одеждой казака и казачки, 

показывающую оригинальность, 

основанную на глубоких 

художественных традициях, 

раскрывающую внешнее и 

внутреннее состояние человека. 

Приобщать детей к национальным 

ценностям (костюм, танцы, 

песни), через музыку 

активизировать эмоционально-

чувственную сферу детей. 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе 

«Родники Дона» 

стр.253(ч.1) 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Методическое 

обеспечение к 

программе 

«Родники Дона» 

стр.142 (ч.2) 

Месяц Название занятия Цель Источник, 

страница 

Работа с 

родителями 

 1,2 – Подготовка документации на начало учебного года 

Сентябрь Прогулка: 

«Знакомство с улицей» 

Уточнять и расширять 

представление детей об 

улице, дороге, тротуаре; о 

грузовых и легковых 

автомобилях; дать 

элементарные знания о 

правилах поведения на 

улице. Развивать 

наблюдательность. 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь «Рассматривание 

автомашин, автобуса, 

трамвая (игрушки) 

Учить детей различать по 

внешнему виду и называть 

грузовой и легковой 

автомобили, автобус, 

трамвай, а также их 

основные части (кабина, 

руль, кузов, колеса, окна) 

  

 

 

 

Подготовить 

памятку-

листовку с 

проведением 

игры: 

«Приключения 

Светофора». 

Оформить 

уголок по 

изучению 

правил 

дорожного 

движения  

 

 

 

Выпустить 

листовку-

обращение о 

соблюдении 

Правил 

дорожного 

движения в 

осенний период 

Консультация : 

«Дорога и мы» 

Октябрь «Рассматривание 

картины 

«Едем в автобусе» 

Уточнить представления 

детей о некоторых 

транспортных средствах: 

грузовых и легковых 

автомобилях, автобусах. 

Активизировать в речи 

слова: «кабина», «руль», 

«колеса», «шофер», 

«салон». 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

Октябрь Чтение сказки 

С.Михалкова 

«Бездельник светофор» 

Дать детям понятие о 

светофоре. 

С.Михалков 

«Бездельник 

светофор» 

Октябрь Занятие: Знакомство с 

плоскостным 

светофором и его 

сигналами 

Познакомить с сигналами 

светофора 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

Ноябрь Дидактическая игра: 

«Светофор» 

Подвижная игра: 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Учить определять по 

сигналу светофора, как 

нужно действовать. 

Закреплять умение бегать 

врассыпную, действовать 

по сигналу 

Программа 

«Приключения 

Светофора» 

 

Ноябрь Знакомство с дорогой и 

ее частями (на макете) 

Познакомить детей с 

понятием «дорога», 

частями дороги (проезжая 

часть, тротуар, 

разделительная полоса) 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

 

Ноябрь Рисование: 

«Пешеходный 

переход» 

Учить проводить прямые 

горизонтальные и 

вертикальные линии, 

изображая «зебру». 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

 



Декабрь Чтение Р.Бабина 

«Занимательная 

дорожная азбука» 

Выучить с детьми правило: 

при ходьбе по тротуару 

придерживаться правой 

стороны. 

  

Декабрь Подвижная игра: 

«Цветные 

автомобили» 

Закреплять умение 

начинать движение в 

соответствии с цветом 

флажка, двигаться, не 

наталкиваясь друг на друга. 

  

Декабрь Аппликация. Тема: 

«Светофор» 

Закреплять навыки 

составления и наклеивания 

предмета из нескольких 

частей, закрепить знания о 

цвете сигналов светофора. 

  

Январь Игровая ситуация: 

«Зайка переходит через 

дорогу» 

Закрепление действий по 

сигналам светофора. 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

 

Январь Просмотр 

мультфильмов: 

«Машины 

специального 

назначения», 

Закреплять знания о 

машинах специального 

назначения: «скорая 

помощь», «пожарная 

машина», «полицейская». 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

 

 

Январь Чтение: В.Берестов.        

Способствовать 

пониманию Про 

машину, А.Барто.   

содержания 

произведения, учить 

Грузовик.                          

отвечать на вопросы 

А.Барто. Грузовик 

В.Берестов. Про машину 

  

Февраль Дидактическое 

упражнение: 

«Можно - Нельзя» 

Закреплять знания о 

правилах движения 

пешеходов по улице. 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

 

Февраль Беседа: «Как 

правильно переходить 

через улицу» 

Уточнить правила перехода 

через проезжую часть 

улицы по «зебре», по знаку 

«Пешеходный переход». 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

 



Февраль Экскурсия на кухню Познакомить со знаком: 

«Пункт питания» 

  

Март Дидактическое 

упражнение: 

«Пешеходный 

переход» 

Закреплять умение 

составлять целое из 

нескольких частей. 

  

Март Чтение: С.Маршак. 

Мяч 

Учить отвечать на 

вопросы, способствовать 

пониманию произведения. 

С.Маршак. Мяч.  

Март СРИ: «Автобус». Закрепить правила 

поведения в автобусе 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

 

Март Беседа: «Как я 

переходила улицу» 

Подвести к выводу, что 

нельзя внезапно выбегать 

на проезжую часть, это 

опасно. 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

 

Апрель Подвижная игра: 

«Соберем светофор» 

Упражнять в беге в разных 

направлениях, 

формировать умение 

быстро находить свое 

место в соответствии с 

цветом сигнала светофора. 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

 

Апрель Наблюдения: 

побуждать замечать 

изменения на участке 

детского сада 

Развивать умение 

определять расположение 

транспорта (близко-далеко) 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

 

Апрель Игровая ситуация: 

«Мы по улице шагаем» 

Закрепить правила 

движения транспорта и 

действий пешеходов. 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

 

Май Игровая ситуация: 

«Как зайка катался на 

велосипеде» 

Ввести правило: кататься 

на велосипеде только во 

дворе, на групповой 

площадке, под 

наблюдением взрослых. 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

 

Май Двигательная 

деятельность: катание 

на велосипеде по 

кругу. 

Учимся выполнять 

повороты «направо», 

«налево», друг за другом. 

Программа 

«Приключения 

светофора» 

 



 

 

 

В процессе ознакомления с историей и культурой Донского края: 

4 года: Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде 

людей разных профессий, о традиционной донской кухне; имеют элементарные 

представления об объектах ближайшего окружения, о растительном и животном мире 

Дона; активно участвуют в уходе за растениями, включаясь в деятельность взрослых; 

 
- Для ознакомления с историей и культурой Донского края используется 

методическое пособие «Реализация регионального содержания образования в 

дошкольных образовательных учреждениях на основе традиций донского 

казачества» п\ред. Баландиной Л.А., системой работы по ознакомлению с историей и 

культурой донского края как частью общероссийской культуры Л.В. Гавриленко, 

пособие В.Л. Страковской «300 подвижных игр для оздоровления детей от года до 14 

лет». 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется региональная программа 

«Приключения Светофора» 

Задачи: 

1. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения 

2. Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по 

пропаганде ПДД и безопасного образа жизни. 

Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил дорожного 

движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года: 

1-я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, 

март) 2-я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь) 

3- я станция «Свет зелёный» (июль. Август, сентябрь) 

4-я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), заканчивается 

путешествие общим праздником 

 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Обязательная часть рабочей программы 

2.1 Содержание образовательной деятельности в второй младшей группе 

по образовательным областям: 

В данной рабочей программе запланированная работа, проводимая с детьми 3-4 лет в 

специально организованной деятельности по следующим образовательным областям:  

 «Социально- коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие»  

 Игровая ситуация: 

«Мы по улице шагаем» 

Закрепить правила 

движения транспорта и 

действий пешеходов. 

  



 «Речевое развитие»  

 «Художественно- эстетическое развитие» 

« Физическое развитие»  

Методики проведения организованной образовательной деятельности по разным видам 

построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном 

материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а 

как средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как 

групповые, так и по подгруппам. При организации педагогического процесса 

осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической 

деятельности применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, 

позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс. Работа с детьми 

организуется в следующих формах: - Организованная образовательная деятельность. 

Специально организованная деятельность педагога с детьми. - Совместная деятельность. 

Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные 

мероприятия на территории дошкольного учреждения. - Самостоятельная деятельность 

дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, художественно-эстетической и 

физкультурной деятельности по интересам и желанию детей. Предельно допустимая 

образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиНа 2.4.1.1249-03 (не 

более 10 занятий в неделю по 15 минут с детьми 3-4 лет). Во все виды ООД включаются 

пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики пальцев рук, игры на 

развитие психических процессов, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой 

сферы. Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической 

нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением. Физкультурные занятия 

проводятся инструктором по физической культуре 2 раза в неделю. 2 занятия в 

спортивном зале ( проводятся инструктором по физической культуре), 1 занятие на 

прогулке ( проводится воспитателем). Музыкальные занятия проводятся музыкальным 

руководителем. Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают 

знаниями, умениями и навыками согласно Основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ  №80  в младшей группе.  

 

        

 

    2.1.1. ОО «Социально-Коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 



деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 



дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Дата Тема 
Объем в 

часах 
Примечан

ие  

 Диагностический период   

 Занятие 1 (с.11) 

Закреплять умение различать и называть шар и куб 

независимо от цвета и величины. 

 

1  

 Занятие 2 (с.12) 

Закреплять умение различатьконтрастные по величине 

предметы, используя приэтом слова большой, 

маленький. 

 

1  

 Занятие 2 (с.13) 

Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделением из нее одного 

предмета; учить понимать слова много, один, ни 

одного. 
 

1  

 Занятие 3 (с.14) 

Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из него 

один предмет, учить отвечать на вопрос "сколько?" и 

определять совокупности словами один, много, ни 

одного. 

1  

 Занятие 4 (с.15) 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-двигательным путем и 

сравнивать круги по величине: большой, маленький. 
 

1  

 Занятие 1 (с.16) 

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный - короткий, 

длиннее - короче. 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 
 

1  

 Занятие 2 (с.17) 

Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос "сколько?", 

используя слова  один, много. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный - короткий, 

1  



длиннее - короче. 
 

 Занятие 3 (с.18) 

Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат. 

1  

 Занятие 4 (с.19) 

Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

Продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат. 

1  

 Занятие 1 (с.19) 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами 

длинный - короткий, длиннее, короче, одинаковые по 

длине. 

Упражнять в умении находить один и много предметов 

в окружающей обстановке. 

1  

 Занятие 2 (с.20) 

Продолжать совершенствовать умение находить один и 

много предметов в окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный - короткий, 

длиннее - короче. 

1  

 Занятие 3 (с.21) 

Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по 

много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руки. 

1  

 Занятие 4 (с.22) 

Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько-сколько. 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный - короткий, 

длиннее - короче. 

1  

 Занятие 1 (с.23) 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения словами широкий - 

узкий, шине-уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько-сколько. 

1  



 Занятие 2 (с.24) 

Продолжать учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя приемы наложения 

и приложения; обозначать результаты сравнения 

словами широкий -узкий, шире -уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом наложения, активизировать 

в речи выражения по много, поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение различать и называть круг, квадрат. 
 

1  

 Занятие 3 (с.26) 

Познакомить с треугольником: учить различать и 

называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько-сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух предметов по 

ширине,  учить обозначать результаты сравнения 

словами широкий -узкий, шире- уже, одинаковые по 

ширине. 

1  

 Занятие 4 (с.27) 

Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько-

сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, учить 

называть и сравнивать его с квадратом. 
 

1  

 Занятие 1 (с.28) 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько-сколько. 

Совершенствовать умение различать знакомые 

геометрические фигуры(круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении пространственных 

направлений и обозначать их словами вверху -внизу, 

слева -справа. 

1  

 Занятие 2 (с.29) 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова высокий -низкий, выше -

ниже. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, столько-сколько. 
 

1  

 Занятие 3 (с.30) 

Продолжать сравнивать два предмета по высоте 

способом наложения и приложения,  понимать слова 

1  



высокий -низкий, выше -ниже. 

Продолжать совершенствовать навыкисравнения двух 

равных групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, поровну, столько-

сколько. 

 Занятие 4 (с.31) 

Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше -меньше. столько-сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных 

по высоте предмете знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами высокий -низкий, выше 

-ниже. 
 

1  

 Занятие 1 (с.33) 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше -меньше, 

столько-сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

1  

 Занятие 2 (с.34) 

Совершенствовать умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, пользоваться выражением 

поровну, столько-сколько, больше.меньше. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по 

длине и высоте. 

1  

 Занятие 3 (с.35) 

Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться 

словами столько-сколько, больше -меньше. 

Закреплять умение различать и называть части суток: 

день, ночь. 
 

1  

 Занятие 4 (с.36) 

Закреплять способы сравнения двух предметов по 

длине и ширине. 

Формировать умение различать количество звуков на 

слух (много, один) 

Упражнять в различении и назывании геометрических 

фигур. 

1  

 Занятие 1 (с.37) 

Учить воспроизводить заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 
 

1  

 Занятие 2 (с.38) 

закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

1  



величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления и обозначать их словами: впереди -сзади, 

слева -справа. 

 Занятие 3 (с.39) 

Учить различать одно и много движений и обозначать 

их количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя, обозначать их словами 

впереди -сзади, вверху -внизу, слева -справа. 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

1  

 Занятие 4(с.40) 

Упражняться в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами много и 

один. 

Закреплять умение различать и называть части суток: 

утро, вечер. 

1  

 Занятие 1 (с.41) 

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения,пользоваться выражениями столько-

сколько, больше-меньше 

1  

 Занятие 2  

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. 

1  

 Занятие 3 

Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материал и особенностей  конкретной 

возрастной группы. 

1  

 Занятие 1 

Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материал и особенностей  конкретной 

возрастной группы. 

1  

 Повторение пройденного материала 1  

 Повторение пройденного материала 2  

 Диагностический период   

 ИТОГО: 36  

 

 

2.1.2.ОО «Познавательное развитие» 
 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  



В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 



Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 



Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Дата тема Объем в 

часах 

Примечание 

сентябрь Диагностический период   

 Транспорт  (стр. 19) 

 
1  

 Мебель (стр. 20) 

 
1  

 Папа, мама, я – семья (стр. 21) 

 
1  

 Одежда  (стр. 23) 

 
1  

 Чудесный мешочек (стр. 24) 

 
1  

 Кто в домике живет? (стр. 25) 

 
1  

 Помоги Незнайке (стр. 26) 

 
1  

 Варвара – краса, длинная коса (стр. 28)  

 
1  

 Наш зайчонок заболел (стр. 32) 

 
1  

 Деревянный брусочек (стр. 34) 

 
1  

 Приключение в комнате (стр.34) 

 
1  

 Радио (стр. 36) 

 
1  

 Вот так мама, золотая прямо! (стр. 39) 1  

 Золотая мама (стр. 40) 1  

 Мой родной город (стр. 38) 1  

 Как мы с Фунтиком возили песок (стр. 41) 1  



 Подарки для медвежонка (стр.48) 1  

 Опиши предмет (стр.50) 1  

 Итоговая диагностика по программе   

 ИТОГО: 18  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
по ознакомлению с миром природы 

(автор Соломенникова О.А.) 

Дата Тема 
Объем в 

часах 
Примечание  

1 2 3 4 

 Диагностический период   

 Овощи с огорода (с.25) 2  

 Меняем воду в аквариуме (26) 2  

 В гостях у бабушки (с.29) 2  

 Подкормим птиц зимой(с.32) 2  

 Вянваре, в январе много снега во дворе...(с.34) 2  

 У меня живет котенок (с.35) 2  

 Уход за комнатным растением (с.37) 2  

 Прогулка по весеннему лесу (с.39) 2  

 Экологическая тропа (с.42) 2  

 Диагностический период   

 ИТОГО: 18  

 

 

 

2.1.3. ОО «Речевое развитие» 
 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 



обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 
 

 

Дата Тема 
Объем в 

часах 

Примеча

ние  

1 2 3 4 

 Диагностический период   

 Дидактическая игра «Чья вещь?» Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору педагога). 

 (стр. 36) 

1  

 Чтение русской народной сказки «Колобок».  

Дидактическое упражнение «Играем в слова». (стр. 38) 

1  

 Звуковая культура речи: звук О. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок» 

(стр. 39) 

1  

 Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева «Осень наступила» 

(стр. 40) 

1  

 Чтение стихотворений об осени. Дидактическое 1  



упражнение «Что из чего получается» 

(стр. 41) 

 Звуковая культура речи: звук И. 

(стр. 42) 

1  

 Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога) 

(стр. 43) 
1  

 Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Дети в 

клетке» 

(стр. 46) 

1  

 Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

(стр. 50) 
1  

 Повторение сказки «Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», «Чудесный мешочек» 

(стр. 51) 

1  

 Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет », 

стихотворения А. Босева «Трое» 

(стр. 52) 

1  

 Игра – инсценировка «У матрешки новоселье» 

(стр. 53) 
1  

 Чтение русской народной сказки «Гуси - лебеди» 

(стр. 54) 

1  

 Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси - лебеди» и 

сюжетных картин (по выбору педагога) 

 (стр. 55) 

1  

 Звуковая культура речи: звук М, МЬ  

Дидактическое упражнение «Вставь словечко» 

(стр. 57) 

1  

 Звуковая культура речи: звук П, ПЬ  

Дидактическое игра «Ярмарка» 

(стр. 58) 
 

1  

 Звуковая культура речи: звук П, ПЬ  

 

1  

 Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц»  

(стр. 59) 
1  

 Звуковая культура речи: звук Б, БЬ  

(стр. 60) 

1  

 Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились» (стр. 36) 
2  

 Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» 

(стр. 63) 
1  

 Чтение стихотворения И. Косякова «Все она» 

(стр. 64) 

1  

 Звуковая культура речи: звуки  Т, П, К  

(стр. 66) 
1  

 Чтение русской народной сказки «У страха глаза 

велики»  

(стр. 68) 

1  

 Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 

(стр. 71) 

1  



 Звуковая культура речи: звук Ф 

(стр. 72) 
1  

 Чтение и драматизация русской народной песенки 

«Курочка –Рябушечка» 

Рассматривании сюжетных картин (по выбору педагога) 

(стр. 73) 

1  

 Чтение русской народной сказки «Бычок-черный бочок, 

белые копытца». Литературная викторина 

1  

 Звуковая культура речи: звук з 1  

 Повторение стихотворений .Заучивание стихотворения  

И.Белоусова «Весенняя гостья». 

1  

 Звуковая культура речи: звук ц. 1  

 Чтение и драматизация русской  народной  сказки 

«Курочка-рябушечка».  Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога) 

1  

 Беседа на тему «что такое хорошо и что такое плохо» 1  

 Звуковая культура речи: звук С 

 (стр. 75) 

1  

 Повторение пройденного материала 1  

 Диагностический период   

 ИТОГО: 36  

2.1.4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 



В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание программы по изобразительной деятельности (рисование) 

(автор Комарова Т.С.) 
 

Дата Тема 
Объем 

в часах 
Примечание  

1 2 3 4 

 Знакомство с карандашом и бумагой (с.45) 1  
 Знакомство с карандашом и бумагой (с.45) 1  

 Идет дождь (с.46). 1  

 Привяжем к шарикам цветные ниточки (с.48). 1  

 Красивые лесенки (с.49). 1  

 Разноцветный ковер из листьев (с.52). 1  

 Цветные клубочки (с.53). 1  

 Колечки (с.55). 1  

 Раздувайся, пузырь... (с.56). 1  

 Красивые воздушные шары (с.60). 1  

 Разноцветные колеса (с.61). 1  

 Нарисуй что-то круглое (с.63). 1  

 Снежные комочки большие и маленькие (с.66). 1  

 Деревья на нашем участке (с.57). 1  

 Елочка (с.70). 1  

 Знакомство с дымковскими игрушками (с.71). 1  

    

    

 Новогодняя елка с огоньками и шариками (с.73). 1  

 Новогодняя елка с огоньками и шариками (с.73). 1  

 Украсим рукавичку-домик (с.74). 1  



 Украсим дымковскую уточку (с.75). 1  

 Мы слепили на прогулке снеговиков (с.79). 1  

 Светит солнышко (с.81). 1  

 Самолеты летят (с.82). 1  

 Деревья в снегу (с.83). 1  

 Красивые флажки на ниточке (с.86). 1  

 Книжки-малышки(с.90). 1  

 Нарисуй что-то прямоугольной формы (с.91). 1  

 Разноцветные платочки сушатся (с.93). 1  

 Скворечник (с.95). 1  

 Красивая тележка (с.97). 1  

 Картинка о празднике (с.100). 1  

 Картинка о празднике (с.100). 1  

 Одуванчики в траве (с.101). 1  

    

 ИТОГО: 33  

 

Содержание программы по изобразительной деятельности (лепка) 

 

Дата  Тема  
Объем  в 

часах 

Примечани

е  

1 2 3 4 
 Диагностический период   

 Знакомство с глиной, пластилином (с.46). 1  



 

Содержание программы по изобразительной деятельности (аппликация) 

 (автор Комарова Т.С.) 
    

    

 Диагностический период   

 Большие и маленькие мячи (с.47). 1  

 Шарики катятся по дорожке (с.51). 1  

 Большие и маленькие яблоки на тарелке 

(с.54). 
1  

 Разноцветные огоньки на домиках (с.60). 1  

 Шарики и кубики (с.62). 1  

 Пирамидка (с.69). 1  

 Красивая салфеточка (с.76). 1  

 Снеговик (с.78). 1  

 Узор на круге (с.81). 1  

 Цветы в подарок маме (с.85). 1  

 Флажки (с.85). 1  

 Салфетка (с.90). 1  

 Скворечник (с.93) 2  

 Скоро праздник придет (с.100). 2  

 Домик (с.104) 1  

 Аппликация по замыслу 1  

 Диагностический период   

 ИТОГО: 18  

 

 

конструктивно-модельная деятельность 

(автор Куцакова Л.В.) 

 Палочки (с.47). 1  

 Разные цветные мелки (с.48). 1  

 Бублики (с.51). 1  

 Колобок (с.55). 1  

 Пряники (с.63). 1  

 Погремушка (с.68). 1  

 Башенка (с.71). 1  

 Мандарины и апельсины (с.74). 1  

 Маленькие куколки гуляют на снежной 

поляне (с.78). 
1  

 Слепи свою любимую игрушку (с.79). 1  

 Воробушки и кот (с.80). 1  

 Самолеты стоят на аэродроме (с.82) 2  

 Неваляшка (с.87) 1  

 Миски трех медведей (с.96) 1  

 Цыплята гуляют (с.99) 1  

 Лепка по замыслу. 1  

 Диагностический период   

 ИТОГО: 18  



 

Дата Тема Программное содержание 
Объем в 

часах 
Примечание 

1 2 3 4 5 

  Диагностический период   

 «Горка с 

двумя 

лесенками». 

Закреплять понятия высоты, цвета. Учить: 

- рассказывать, как будут строить; 

- строить по образцу. 

Знакомить с разным строительным 

материалом. Учить анализировать по-

стройку. 

 

2  

 «Дорожки». Учить: 

- строить дорожки, варьируя их в длину; 

- пристраивать кирпичики разными 

гранями. 

Развивать конструктивные способности. 

 

2  

 «Две длинные 

дорожки». 

 

Закреплять знания о длине и цвете. Учить 

подбирать детали такого же цвета, 

использовать свою постройку в игре. 

Воспитывать интерес к конструированию. 

2  

 «Дорожка для 

колобка». 

 

Учить: 

- аккуратно складывать детали; 

- рассказывать, из каких деталей будут 

делать постройку; 

- использовать постройку в игре. 

2  

 «Мебель для 

кукол». 

 

Учить: 

- строить детали по образцу без показа 

приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть детали и их 

цвет. 

 

2  

 «Кресло и 

диван». 

 

Дать понятия: «кресло короткое», «диван 

длинный». Учить самостоятельно вы-

бирать изделие. Закреплять умение 

выполнять постройку в определённой 

последовательности. 

2  

 «Ворота». 

 

 Учить: 

- изменять постройку в высоту; 

- называть детали: кирпичики, кубики; 

- строить разнообразные ворота, разные по 

высоте. 

Закреплять умение способов 

расположения деталей. 

 

2  

 «Высокие и 

низкие 

Учить: 

- строить ворота низкие, ворота высокие; 

- разбирать постройки, складывать 

2  



ворота». 

 

материал в коробки; 

- изменять постройку, преобразовывая ее в 

высоту, длину, 

ширину; 

-выделять части построек, рассказывать, из 

каких деталей состоит. 
 «Теремок для 

матрёшки». 

Закреплять: 

- представление о знакомых предметах; 

- умение правильно называть детали 

строительного набора. 

Учить играть с постройками. 

 

2  

 «Домик». 

 

Предложить выполнить усложненную 

конструкцию. Уделить особое внимание 

цветовому решению и украшению 

постройки. Учить «замыкать» про-

странство. 

2  

 «Построй, что 

хочешь». 

 

Учить сооружать знакомые постройки, 

закрепляя приобретённые умения и 

навыки. Учить строить совместно, не 

мешая друг другу. 

2  

 «Заборчик». 

 

Учить: 

- строить детали по образцу без показа 

приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть детали и их 

цвет. 

2  

 «Загородка 

для садика». 

Учить огораживать большое пространство 

(«озеро» для уточек). 

Закреплять умение рассказывать, как будут 

строить. Поощрять стремление кон-

струировать по своему замыслу и 

представлению. 

 

2  

 «Загон для 

лошадки». 

 

Учить: 

- огораживать пространство высоким 

забором; 

- приему ставить кирпичики на длинную 

узкую грань. 

Развивать фантазию. 

2  

 «Высокий и 

низкий 

забор». 

Учить: 

- изменять постройку в высоту; 

- называть детали: кирпичики, кубики. 

Развивать конструктивные навыки. 

2  

 «Заборчик по 

желанию». 

Учить замыкать пространство по 

четырёхугольнику, чередовать детали по 

цвету и  виду. Воспитывать умение 

анализировать свою постройку. 

2  

 «Домик и 

забор». 

 

Учить: 

- строить домик, забор вокруг него; 

- обыгрывать различные ситуации вокруг 

домика со зверюшками и мелкими предме-

2  



тами 

 «Конструиров

ание из 

песка». 

 

Закреплять знание о свойствах песка. 

Учить строить башенку, домик для 

собачки, дорожки, скамейки, столы и т. Д. 

Воспитывать интерес к конструированию 

из песка. 

2  

  Диагностический период   

 ИТОГО:  36  

 

 

            2.1.5. ОО «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 



2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 



Направления развития Формы реализации программы 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семье 

Физическое развитие  -режимные моменты 

(водные, 

гигиенические 

процедуры); 

-гимнастика (утром, 

после сна); 

-гигиенические 

процедуры; 

-закаливание; 

-активный отдых 

(прогулка, подвижные 

игры); 

-самостоятельная 

двигательная 

активность, 

спортивные 

мерорияия 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

Изучение 

состояния 

здоровья детей 

анкетирование, 

посещение детей 

на дому и 

определение 

путей улучшения 

здоровья каждого 

ребёнка. 

Ознакомление 

родителей с 

нетрадиционными 

методами 

оздоровления 

детского 

организма 

Познавательное  развитие Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

 Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Деятельность в уголке 

природы 

 Открытые 

мероприятия с 

детьми для 

родителей 

        Создание в 

группе 

«коллекций» - 

наборы открыток, 

календарей, 

минералов и др. 

предметов для 

познавательно-

творческой 

работы. 

        Совместное 

создание 

тематических 

альбомов 

экологической 

направленности 

«Птицы», 

«Животные», 

«Рыбы», «Цветы» 

и т.д. 

Создание в 

группе 

«коллекций» - 

наборы открыток, 

календарей, 

минералов и др. 

предметов для 



познавательно-

творческой 

работы. 

тематических 

альбомов 

экологической 

направленности, 

экскурсии .         

Речевое развитие - Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Создание 

тематических 

выставок детских 

книг при участии 

семьи. 

познавательные 

праздники «Вечер 

сказок», 

«Любимые стихи 

детства» с 

участием 

родителей. 

Совместное 

формирование 

библиотеки для 

детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые игры 

с участием 

воспитателей 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

труд в природе; 

экспериментирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

 дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

 (игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дежурство, 

самообслуживание, 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

детском 

празднике 

Анкетирование, 

тестирование 

родителей, 

выпуск газеты. 

Проведение 

тренингов с 

родителями: 

способы решения 

нестандартных 

ситуаций с целью 

повышения 

компетенции в 

вопросах 

воспитания. 



 

 

2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) с 

родителями младшая группа 2021-2022 учебный год 

 

План работы 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

О пользе овощей и фруктов 

Детская агрессия 

Консультации Адаптация детей к детскому саду 

Обязанности родителей 

Развитие малыша от 3 до 4-х лет (навыки, 

приобретенные к 4-м годам) 

Фотовыставка Мое лето 

Анкеты Давайте познакомимся 

Организация нового учебного года. Вопросы и 

предложения 

Октябрь  Папки-передвижки Девочки и мальчики – какие они разные 

подвижные, 

 настольно-печатные 

игры 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Проведение 

праздников, 

досугов, 

литературных и 

музыкальных 

вечеров с 

привлечением 

родителей. 

Организация 

выставок детских 

работ и 

совместных 

тематических 

выставок детей и 

родителей. 

        Проведение 

праздников, 

досугов, 

литературных и 

музыкальных 

вечеров с 

привлечением 

родителей. 



Наглядная информация Моя Россия 

Режим дня 

Консультации Одежда детей осенью 

Фото-информация Достопримечательности нашего города 

Родительское собрание Возрастные особенности детей. 

Самообслуживание в жизни ребенка 

Беседа Одежда детей в группе 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Кризис трех лет 

Пальчиковые игры 

Консультации Правила хорошего тона за столом 

Развитие речи детей в игре 

Памятка Профилактика гриппа 

Выставка поделок Вторая жизнь одноразовой посуды 

Фотовыставка  Мои домашние питомцы 

Моя семья 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Речевые игры детей 3 лет 

Новогодние игрушки своими руками 

Консультации 

 

Зимние забавы для больших и маленьких 

Какие опыты с детьми можно провести дома 

Беседа Как провести праздник дома 

Родительское собрание Детские капризы 

Выставка Новогодние поделки 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Зимние забавы 

Какие игрушки необходимы детям 

Шесть родительских заблуждений о морозной 

погоде 

Консультации Одежда и обувь ребенка на зимней прогулке 

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

День защитника Отечества 

Масленица 

Консультации Когда следует обратиться к логопеду? 

Роль отца в воспитании ребенка 

Памятка Одежда ребёнка зимой 

Безопасность детей – забота взрослых 

Родительское собрание Развитие речи младших дошкольников 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

8 Марта 

Чистоговорки, скороговорки 

Консультации 

 

Роль сказки в воспитании ребенка 

Какие произведения читать детям 

Беседа Одежда детей весной 

Буклет  Артикуляционная гимнастика дома 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

 

Весенние игры для детей 

Нескучные прогулки 

Живые витамины 

Консультации 

 

Первая помощь при укусе насекомого 

Учим ребенка общаться 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

День Победы 

Игрушки техноцивилизаций 

Прикоснись к природе сердцем 

Консультации Кипячение воды 



О чем расскажет детская игрушка 

Родительское собрание «Умные игры» или роль игры в жизни 

дошкольника 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2.4.  Описание образовательной деятельности в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

- Для ознакомления с историей и культурой Донского края используется методическое 

пособие «Реализация регионального содержания образования в дошкольных 

образовательных учреждениях на основе традиций донского казачества» п\ред. Баландиной 

Л.А., системой работы по ознакомлению с историей и культурой донского края как частью 

общероссийской культуры Л.В. Гавриленко, пособие В.Л. Страковской «300 подвижных игр 

для оздоровления детей от года до 14 лет». 

Работа с воспитанниками включает в себя предупредительно-

профилактические                 мероприятия различных видов: 

- декадники «Внимание, дети»; 

- профилактические акции, Недели безопасности; 

- фестивали различных детских программ по ПДД, автодискотеки; 

- мини-конкурсы для малышей; 

- различные творческие конкурсы; 

- создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для родителей 

и т.д.); Работа с родителями и общественностью обозначает мероприятия,

 которые характеризуют связь ДОУ с заинтересованными ведомствами по данной 

проблеме и вовлечением родителей в процесс по воспитанию у детей культуры поведения на улицах и 

дорогах. 

- создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для родителей и т.д.); 

- различные творческие конкурсы; 

- декадники «Внимание, дети»; 

профилактические акции, Недели безопасности 

 

2.5 Комплексно-тематическое планирование работ  на 2022-2023 

учебный год 
 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, 

российскими праздниками или событиями; 

 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период в 1 

младшей группе - 2 недели); 



 Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование младший возраст. 

(Программа: «От рождения до школы») 

 

месяц 

 
темы 

 
Сентябрь 

 

"Здравствуй, детский сад" 

 

"Что нам осень принесла? Овощи" 

 

"Что нам осень принесла? Фрукты" 

"Осень золотая в гости к нам пришла" 

 

Октябрь  

 

"Я - человек" 

 

"Ты и я - друзья!" 

 

"Край родной" 

 

"Город, в котором я живу" 

 

"Дом, где я живу. Мебель" 

 

Ноябрь  

 

"Посуда" 

 

"Домашние животные" 

 

"Моя семья" 

 

"Дикие животные" 

 

Декабрь  

 

"Время весёлых игр" 

 

"Хотим всё знать" 

 

"Скоро праздник!" 

 

"Новый год настает" 

 

Январь  

 

"Зима. Зимние забавы" 

 

"Звери зимой" 

 

"Белоснежная зима" 

 



Февраль  

 

"Одежда" 

 

"Транспорт" 

 

"Мы - защитники Отечества" 

 

 "Матрёшкины посиделки" 

 

Март  

 

«Моя мама лучше всех» 

"Бабушка родная" 

 

"Народные игрушки" 

 

"Русские народные сказки" 

 

Апрель  

 

"Весна - красна" 

 

"Птицы весной" 

 

"Насекомые" 

 

"Насекомые" 

 

"Подарки весны" 

 

Май  

 

"День Победы" 

 

"Волшебница - вода" 

 

"Мои любимые игрушки" 

 

"Хорошо у нас в саду, закрепление" 

 

 
 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

«Мой любимый Ростов-на-

Дону!»- выставка- конкурс 

творческих работ к Дню города 

3-7 лет сентябрь воспитатели 



"Краски осени" (выставка- 

конкурс творческих работ из 

природного и бросового 

материала, выполненных 

совместно с родителями) 

3-7 лет сентябрь-октябрь воспитатели 

" Возраст осени - ты дорог и 

прекрасен! " ко Дню 

пожилого человека 

(коллективное творческое 

поздравление в формате 

(он-лайн, по средством сети 

интернет) плаката для 

бабушек и дедушек в 

группе) 

3-7 лет октябрь воспитатели 

Конкурс патриотической песни 

ко дню 1годовщины 

освобождения Ростова-на-Дону 

5-7лет ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ 

"Зимушка-зима " (ИЗО – 

техника, все виды) 

3-7 лет Декабрь Педагог доп.обр. 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества (без 

участия родителей) 

3-7 лет Февраль воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 8 

марта ( без участия родителей) 

3-7 лет Март воспитатели 

Творческий конкурс 

«Невероятные краски космоса!» 

семейный конкурс,посвященный 

Дню космонавтике 

3-7 лет Апрель  

воспитатели 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" ( в 

группах или раздевалке) 

3-7лет Апрель воспитатели 

" Я помню, я горжусь" (Конкурс 

творческих работ, посвященный 

дню Победы ) 

3-7лет Май воспитатели 

Праздники, тематические досуги 

1 полугодие – в каждой группе отдельно, со 2 полугодия – для младшего дошкольного 

возраста и для старшего дошкольного возраста 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний 

Проведение "Дня 

безопасности" 

3-7лет 1 сентября Павлычева  И.В. 

Муз. 

руководитель 



Физкультурный досуг "Веселые 

старты" (в рамках подготовки к 

ГТО) 

5-7 лет сентябрь Высочина Н.Л. 

Инструктор физической 

культуры 

Физкультурный праздник 

ко Дню народного единства 

«Подвижные игры народов 

мира» в каждой возрастной 

группе 

3-7 лет 2-6 ноября Иасеашвили В.А., 

Ильяшенко С.В. 

Муз.руководитель 

Инструктор физической 

культуры 

Литературно-музыкальный досуг 

«День матери» 

3-7 лет 26 ноября Полоусова С.А. 

Муз. руководитель 

Новогодние утренники в группах 3-7 лет 4 неделя 

декабря 

Воспитатели Муз. 

руководитель 

Музыкальный досуг 

"Святки, колядки на 

Дону» 

3-7 лет январь Куликова Г.Б. 

Муз.руководитель 

Спортивные досуги к 

Дню защитника 

Отечества 

5-7 лет февраль Инструктор физической 

культуры 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 
3-5 лет 

5-7 лет 

4 неделя февраля 

 

Воспитатели 

 Муз.руководитель 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли 

3-5 лет 

5-7 лет 

20 марта 

20 марта 

Аношкина Н.П. 

Муз.руководитель 

Праздники, посвященные 

Международному женскому дню 

8 марта 

3-7 лет 1 неделя марта Воспитатели 

 Муз.руководитель 

Театральный фестиваль 

« Браво,Дети! 

3-7 лет 3-4 неделя марта Воспитатели Муз. 

руководитель 

Спортивный праздник 

"День здоровья", 

посвященный Дню 

космонавтики 

3-7 лет 1 неделя апреля Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель 

Конкурс чтецов " Дню 

Победы посвящается.." 

4-7 лет 4 неделя апреля Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель 



Праздник, посвященный 

Дню Победы в ВОВ 

5-7 лет 1 неделя мая Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель 

Развлечение «Азбука 

безопасности» 

3-5 лет 

5-7 лет 

3 неделя мая Афанасьева Е.Г. 

Воспитатели 

 Муз.руководитель 

Выпускной бал 
6-7 лет 4 неделя мая Воспитатели  

Муз.руководитель 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Синичкин день. 

Благотворительная акция 

«Покорми птиц зимой» 

3-7 лет  ноябрь Воспитатели, 

родители 

 
   

 

Экологическая акция 

«Домик для Скворушки» 

3-7 март Воспитатели,род

ители 

"Подарок ветерану" (подарки в 

дар ветеранам, сделанные 

руками детей   и родителей) 

4-7 Апрель , май Воспитатели 

родители 

Участие в акции 

"Бессмертный  полк" 

3-7 Май Воспитатели 

родители 

Акция "Книга памяти" 3-7 Апрель-май родители 

Воспитатели 

 

    

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть рабочей программы 

 

3.1. Режим пребывания воспитанников  

 

 
 



Вторая младшая группа (3-4 года) 

Холодный период 

 

Режим  дня  детей младшего дошкольного возраста   

 в холодный период года  (сентябрь – май) 

Режимные  процессы 2  младшая  группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  

Художественно-речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

15 мин 

20 мин 

25 мин 

5 мин 

 

7.00 – 8.05 

Утренняя  гимнастика   5 мин  8.05 – 8.10 

Совместная  деятельность. Подготовка  к  

завтраку. Гигиенические  процедуры.   

20 мин 8.10 – 8.30 

Завтрак 15 -20 мин 8.30 – 8.50 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Подготовка  к организованной  образовательной  

деятельности   

Организованная   образовательная  деятельность  

( с 10 минутным перерывом) 

40 мин  

 

8.50 -10.00 

 

30мин 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  30 мин 10.00 – 10.30 

Второй завтрак. 10 мин 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. 

 Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого характера,  

индивидуальная  работа  с  

детьми;Самостоятельная  деятельность  детей). 

10 мин 

 

60 мин 
10.40 – 11.50 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. 

Совместная  деятельность 

10 мин 11.50-12.00 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  

процедуры.  Обед 

30 мин 12.00 - 12.30 

Подготовка  ко  сну , 

дневной  сон 

10 мин  

2 ч 30 мин 

12.30 – 15.10  

Постепенный  подъём  детей, гимнастика 

пробуждения  после  дневного  сна. 

10  мин. 15.10–15.20 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 

одевание, причесывание) Совместная  

10 мин 15.20 – 15.30 



деятельность 

Полдник  10 мин 15.30 -15.40 

Индивидуальная  работа  с детьми, 

художественно-речевая деятельность ,подготовка 

к прогулке 

20 мин 15.40-16.00 

Прогулка 120 мин 16.00 – 18.00 

Самостоятельная  деятельность  детей.  

Подготовка к ужину 

30 мин 18.00-18.30 

 

Ужин 15 мин 18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность. Уход домой. 15 мин 18.45-19.00 

 

3.2.Режим двигательной активности 
 

 

№ 

п\п 
Виды детской деятельности 

Распределение 

двигательной нагрузки 

1 ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.1. Утренняя гимнастика ежедневно 

5минут 

1.2. Физкультминутки ежедневно 

3-5минут 

1.3. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

(утром и вечером) 

 15-20 мин. 

1.4. Прогулки – походы, пешие 

экскурсии 

1 раз в месяц по территории  детского сада 

1.5. Гимнастика после дневного сна, в 

сочетании с закаливающими 

процедурами 

ежедневно 3-5мин. 

2 УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

2.1. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 15мин. 

2.2. Музыкальные занятия 2 раза в неделю  15 мин. 

3 ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ 

РАБОТА 

 

3.1. Дни здоровья 1 раз в квартал 

3.2. Физкультурно-спортивные 

праздники 

- 

3.3. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20мин. 

3.4. Игры-соревнования между 

возрастными группами 

- 

4 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в группе и на 

ежедневно 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 



3.3.Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Срок  Задачи  Форма  Тема  Уча

стн

ики  

Ответств

енный  

Сентябрь  Уточнить знания о 

необходимости 

прогулок на свежем 

воздухе 

Консультаци

я  

«Прогулки на 

свежем воздухе» 

родители Воспитат

ели 

Осознание 

необходимости 

сбережения здоровья 

дошкольников 

Родительска

я встреча 

«Здоровый 

ребенок – 

счастливый 

родитель»  

Родители Воспитат

ели  

Создание пособий для 

центра физической 

культуры и 

массажных ковриков 

Творческая 

гостиная 

Пособия  для 

центра 

физической 

культуры 

Родители  Воспитат

ели 

Формировать 

представления детей о 

необходимости мыть 

руки 

Совместное 

мытье рук 

Беседа «Когда 

нужно мыть 

руки», «Для чего 

необходимо 

мыть руки» 

Дети  Воспитал

и 

Октябрь  Знакомить  детей и 

родителей с 

элементарными 

игровыми 

упражнениями, 

направленными на 

формирование 

правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия. 

Семейный 

клуб 

«Вместе 

весело 

играть» 

«Поиграй-ка» Дети и 

родители 

Воспитатели 

Продолжать 

знакомить с 

правилами здорового 

образа жизни 

консультаци

я 

«Правильное 

питание» 

Родители  Воспитат

ели 

 Формировать 

представления детей о 

необходимости 

употреблять в пищу 

овощи.  

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й  

О здоровой 

пище  

Дети Воспитат

ели  

Ноябрь  Развитие позитивного консультаци «Закаливание – родители Воспитат

прогулках) двигательной активности детей 

5 СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С РОДИТЕЛЯМИ 

2 раза в год 20 мин. 

Двигательная активность детей в день  

( в минутах) 

65-130 мин. 



отношения родителей 

к закаливанию 

я как 

профилактика 

вирусных 

заболеваний»  

ели  

Создание  

положительногопсихо

-эмоционального 

настроя ребенка; 

установление  

психологического 

комфорта; 

Развитие  мелкой 

моторики и 

тактильной 

чувствительности 

пальцев рук; 

Точечный  массаж и 

пальчиковая 

гимнастика, 

стимулирующие 

биологически 

активные точи, 

которые связанны 

рефлекторно почти со 

всеми органами тела, 

и. полезен для 

улучшения работы 

органов дыхания и 

для защиты организма 

от простудных 

заболеваний.  

Семейный 

клуб 

«Вместе 

весело 

играть» 

«Песчаный 

берег» 

Дети и 

родители 

Воспитат

ели 

Формирование 

культурно-

гигиенических  

навыков: мытье рук 

после игр с 

животными 

Беседа «Моем руки, 

чтобы не попали 

к нам микробы» 

Дети  Воспитат

ели  

Закреплять навыки 

ухода за волосами; 

уточнить названия 

необходимых для 

этого предметов, 

формировать понятие 

«опрятный внешний 

вид» 

Практическа

я игра  

 «Покажем кукле 

как работает 

парикмахер» . 

«Сделаем 

куклам красивые 

прически»  

 

Дети  Воспитат

ели  

Декабрь  Привлечь внимание 

родителей к 

необходимости 

закаливания детей  

 

Консультаци

я (Диск) 

«Закаляйся если 

хочешь быть 

здоров» 

Родители  Воспитат

ели  

Консультаци

я 

«Профилактика 

гриппа и ОРЗ»  

Родители  Воспитат

ели 



Подводить к 

пониманию пользы 

для здоровья прогулок 

и физических 

упражнений 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Беседа «Кушать 

снег НЕЛЬЗЯ!» 

Чтение стих. 

А.Барто 

« Снег» 

Дети  Воспитат

ели  

Конкретизировать 

представления о 

красоте чистой 

нарядной посуды, 

заботе человека о 

посуде (вымыть 

,вытереть, сложить на 

место),воспитывать 

культуру поведения за 

столом. 

Рассматрива

ние 

картинок « 

Мытье 

посуды» 

Экскурсия на 

кухню 

Д.и. « Что 

бывает круглое» 

Беседа «Как 

правильно себя 

вести за столом» 

Дети  Воспитат

ели  

Январь  Определить роль 

родительских 

установок на 

психофизическое 

здоровье 

дошкольников 

Консультаци

я  

Влияние 

родительских 

установок на 

развитие детей.  

Родители  Воспитат

ели  

Формировать 

гигиенические 

правила при 

соблюдении 

элементарных правил 

поведения  в детском 

саду 

Образовател

ьная 

деятельност

ь  

 «Друзья 

Мойдодыра 

живут у нас в 

группе» 

«Водичка – 

водичка, умой 

мое личико» 

Дети  Воспитат

ели     

Февраль  Осознание 

необходимости 

прогулок 

Фотовыстав

ка 

 «Мы гуляем» Дети и 

родители 

Воспитат

ели  

Познакомить 

родителей с детскими 

заболеваниями 

Консультаци

я 

«Детские 

инфекции» 

Родители  Воспитат

ели 

Закреплять 

представления о 

необходимости 

соблюдать правила 

гигиены 

Чтение 

стихотворен

ия 

Л.Пилипенко 

«Медвежонок 

Апа» (22,46) 

Дети  Воспитат

ели     

Март  Информировать 

родителей о способах 

защиты детей от 

авитаминоза 

Информацио

нный лист  

(диск) 

«Весна без 

авитаминоза» 

Родители  Воспитат

ели  

Формировать навыки 

самообслуживания 

для типичных 

временных периодов 

действий утро-

умывание, вечером- 

чистим зубы 

Картинки 

где дети 

умываются, 

чистят зубы, 

укладывают

ся спать 

Беседа «   Для 

чего нужно 

соблюдать 

правила личной 

гигиены» 

Чтение потешки 

« Водичка  

водичка» 

Дети  Воспитат

ели 

Развивать у детей Беседа  «Чем опасна Дети  Воспитат



желание заботиться о 

своем здоровье. 

 

 

Эксперимен

тирование 

сосулька» 

О.с. «Можно или 

нет ее кушать» 

 «Сосулька 

растаяла, 

осталась вода, 

посмотри какая 

она грязная» 

ели 

 Беседа  «Зачем нужно 

есть лук и 

чеснок» 

Дети  Воспитат

ели 

Информировать 

родителей о наличии 

игр сберегающих 

здоровье  

Консультаци

и  

«Игры для 

здоровья» 

Родители  Воспитат

ели  

Апрель  Привлечь родителей к 

соблюдению 

правильного режима 

питания 

Консультаци

я (диск) 

 «Основы 

правильного 

питания» 

Родители  Воспитат

ели  

 Закреплять 

культурно-

гигиенические 

навыки: мыть руки 

после прогулки, 

пользоваться носовым 

платком и салфеткой. 

Альбом 

«Культурно-

гигиеническ

ие навыки» 

О.с.  

«Аккуратные 

дети» 

  

Май Развивать желание 

детей бережно 

относиться к своему 

здоровью 

Наблюдение 

за 

гуляющими 

детьми на 

прогулке 

Беседа о том, как 

сохранить свое 

здоровье весной. 

Польза 

растений, 

деревьев 

(березовый сок, 

использование 

листвы для 

настоев и 

отваров) 

  



3.4.Учебный план по реализации рабочей программы  во второй младшей 

группы 
 

Образовательная область  
    Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

Познавательное развитие  2 8 72 

ФЭМП 1 4 36 

Ознакомление с окружающим 

миром  

1 4 36 

Речевое развитие  1 4 36 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно-эстетическое 

развитие  
4 16 144 

Музыка 2 8 72 

Художественное творчество 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

Физическое развитие 3 12 108 

Физическая культура в 

помещении 
3 12 108 

Итого: 10 40 360 

ВСЕГО:  1ч. 20 мин   
 

                3.5.    Календарный    график   по реализации рабочей    программы. 
 

1 Режим работы ДОУ   Понедельник-Пятница 

7.00 до 19.00 

 

2 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года  01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

3 

 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

4 

                   

Праздничные дни 

День народного единства          04.11.2021 

Новогодние каникулы; 01.01.2022 -

8.01.2022 

День защитника Отечества  
 

23.02.2022 

Международный женский день 08.03.2022 

Праздник Весны и Труда; 01..05.2022 

День Победы 09.05.2022 

Международный день защиты 

детей; 01.06.2022 

День России 12 .06.2022 

5 Педагогический 

мониторинг 

 Начальный мониторинг 01.09.2021-

15.09.2021 

Итоговый мониторинг 15.05.2022-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.6. Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 во второй младшей группе 

 
Дни недели Направления образовательной 

деятельности 

Время  

в режиме дня 

Понедельник 

 

1. Ознакомление с предметным 

социальным окружением/природой 

9.00 - 9.15 

2. Физическая культура   

 

9.30-9.45 

Вторник  1. ФМЭП 

 

9.00 - 9.15 

2. Музыкальное развитие 

 

9.30 – 9.45 

Седа 1. Развитие речи 

 

9.10 - 9.25 

2. Физическая культура на улице 

 

 

Четверг 1. Музыкальное развитие 

 

9.10 - 9.25 

2. Лепка/Аппликация 

 

9.45 -10.00 

Пятница 1. Рисование 9.10 - 9.25 

2. Физическая культура  

 

 

9.40- 9.55 

 

  

 

 

 

3.7     Организация предметно-развивающей среды во второй младшей группе 

30.05.2022 

6 Адаптационный период Для вновь поступивших детей 

(младший дошкольный возраст) 

01.09.2021-

15.09.2021 

7 Летний 

оздоровительный 

период 

 01.06.2022-

31.08.2022 



 

Образовател

ьные 

области 

Виды 

деятельности 

Центры, 

уголки, 

мастерски

е и др. 

Организация образовательной 

предметно-пространственной 

развивающей среды для поддержки 

детской инициативы 

Речевое 

развитие 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

 кни

жный 

уголок; 

 зона 

для 

настольно-

печатных 

игр 

Создавать в группе ситуацию для 

расширения представлений детей об 

окружающем, формирования умения 

обращаться с книгой с помощью 

расположения в группе альбомов или 

подборок иллюстраций по темам: времена 

года, семья, животные, птицы; сюжетных 

картинок разнообразной тематики; создание 

выставок книг одного автора или одного 

произведения в иллюстрациях разных 

художников;  портретов писателей и поэтов. 

Способствовать развитию интереса детей к 

новым знаниям через расположение в 

книжном уголке иллюстрированных детских 

книг, развивающих книг-игрушек, альбомов 

для рассматривания: «Профессии», «Времена 

года», «Детский сад»; альбома с семейными 

фотографиями детей группы; наборов 

сюжетных и предметных картинок; игр по 

познавательному и речевому развитию и т. д. 

Побуждать детей к словесному творчеству 

через настольный театр по сказкам. 

Познаватель

ное 

развитие 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд, 

конструирование, 

двигательная 

 угол

ок природы 

(наблюден

ий за 

природой); 

 угол

ок 

конструиро

вания 

 цент

р 

познани

я 

Центр познания 

Создавать условия для  познавательной 

деятельности по формированию 

представлений о ярко-отличительных 

признаках и свойствах различных веществ и 

материалов. 

Побуждать детей играть в игры-занятия на 

накопление представлений о цвете, форме, 

величине через наличие геометрических 

плоскостных фигур и объемных форм, 

различных по цвету и размеру; предметов и 

игрушек одного типа, различных по 

назначению, цвету и размеру, форме и 

размеру; матрешек трех-черырехместных; 

пирамидок на конусной основе из 

уменьшающихся по размеру одноцветных 

колец; сборных – разборных игрушек; 

башенок из уменьшающихся по размеру 

колец разной формы, чередуемых в 

определенной последовательности; наборов 

кубиков с предметными картинками; коробок 

с отверстиями и соответствующими 

вкладышами геометрических фигур; 

шнуровок и т.д. 

Обеспечить детей игровым материалом для 

развития символической функции мышления. 

Этого можно добиться, используя коробки 

разных размеров, пузырьки, банки с 

завёртывающимися крышками разных 



размеров и форм,  модули для сенсорики (на 

застёгивание, шнуровки, на прощупывание); 

кубики,  картонные, клеенчатые полоски 

различной длины, ширины. 

Способствовать ознакомлению и 

расширению впечатлений о предметах, 

обладающих различными свойствами и 

возможностями превращений, используя 

русские   народные   дидактические   

игрушки,  выполненные    в    народном   

 стиле    (кольца большого    размера,   

 матрешки,    деревянные шары и пр.). 

Конструкторы и мозаики. 

 Поддерживать детей в стремлении 

познавать окружающий мир, активно 

используя различные дидактические 

игры на ознакомление с окружающим 

миром, дидактические игры на развитие 

речи, на сенсорное воспитание. 

Уголок природы 

Обеспечить необходимое оборудование в 

    уголке природы для развития 

экологического воспитания и 

образования детей, которое будет 

способствовать воспитанию любви и 

бережному отношению к природе. 

 Таким оборудованием может быть 

дидактическая кукла с набором одежды 

по временам года; макет-панорама леса в 

разные времена года; игротека 

экологических развивающих игр; 

библиотека познавательной 

природоведческой литературы; картины-

пейзажи по временам года; иллюстрации, 

изображающие различное состояние 

погоды; комнатные растения с 

различными листьями и стеблями; 

цветущие комнатные растения; муляжи 

овощей и фруктов; календарь погоды, 

календарь природы; материал для 

развития трудовых навыков (лейки с 

длинным носиком для полива комнатных 

растений, тряпочки для притирания 

листьев, тазики для воды, маленькие 

деревянные лопатки для уборки снега, 

пластмассовые ведерки); «зеленый 

огород» в поддонах на окне; 

 иллюстрации с изображением частей 

растений, сезонных состояний растений и 

животных; иллюстрации с изображением 

трудовых действий взрослых по уходу за 

домашними животными;  кормушки и 

корм для птиц; серии картин  «Животные 



и их детеныши»; иллюстрации с 

изображением диких зверей (медведь, 

лиса, заяц) и мест их обитания. 

Уголок конструирования 

Способствовать  формированию 

конструктивной деятельности детей 

через расположение в группе мягких 

крупных модулей; конструкторов разного 

размера; фигурок для обыгрывания 

построек; схем-образцов построек разной 

сложности; природного и разнообразного 

полифункционального материала: 

шишек, брусков и т.д.; крупных 

объемных геометрических форм; 

строительного материала из коробок 

разной величины; напольного 

конструктора (из дерева); настольного 

конструктора (мелкий строительный 

материал из дерева); игрушек бытовой 

тематики. 

Развитие конструктивной деятельности 

 способствует формированию не только 

практических навыков и умений, но и 

развитию творческого мышления. 

Конструктивная деятельность также 

является основой формирования и 

закрепления представлений о величине и 

количестве, о различных плоских 

геометрических фигурах и объемных 

геометрических телах, играет важную 

роль в процессе формирования 

манипуляторной деятельности рук, 

развитие пространственных 

ориентировок, наглядных форм 

мышления. 

Конструирование и строительные игры 

предоставляют огромные возможности 

для всестороннего развития личности и 

познавательной деятельности 

дошкольника. 

Художествен

но-

эстетическое 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

конструирование, 

изобразительная, 

музыкальная, 

двигательная 

 Изо

бразительн

ый уголок 

 муз

ыкальный 

уголок 

 выс

тавка 

(детского 

рисунка, 

детского 

творчества, 

Изобразительный уголок 

Поддерживать детей в стремлении 

проявлять творческую активность, 

самовыражаться в разнообразных видах 

художественной, творческой 

деятельности, знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства 

предметов, цветов и т. д. 

Для этого изобразительный уголок 

должен быть оснащен произведениями 

народного искусства (народными 

глиняными игрушками, деревянными 



изделий 

народных 

мастеров и 

т. д.); 

 теат

раль

ный 

угол

ок 

матрешками, игрушками из соломы), 

альбомами с рисунками и фотографиями 

произведений декоративно-прикладного 

искусства; репродукциями  картин, 

иллюстрациями из детских книг по теме, 

которую запланировали на ближайшее 

будущее и той теме, которую дети уже 

освоили; скульптурой малых форм, 

изображающих животных; заготовками 

для рисования, вырезанные по какой-

либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы и животные); цветными 

карандашами, гуашью; круглыми 

кистями, цветными мелками, восковыми 

мелками; досками для рисования мелом; 

глиной, магнитной доской для 

демонстрации рисунков детей; готовыми 

формами для выкладывания и 

наклеивания; рисунками-иллюстрациями 

с изображением знакомых детям 

предметов, объектов природы; 

альбомами для раскрашивания. 

Музыкальный уголок 

Для полноценного музыкального 

развития ребенка необходимо 

предоставить возможность 

самостоятельно играть на музыкальных 

инструментах, музицировать, закреплять 

полученные умения и навыки с помощью 

музыкальных игр, пособий и атрибутов. 

Музыкальный уголок в детском саду 

должен стимулировать самостоятельную 

музыкальную деятельность, действенно 

знакомить дошкольников с музыкой, 

способствовать закреплению имеющихся 

у детей знаний, умений и навыков. 

Для выполнения этих целей 

музыкальный уголок необходимо 

обеспечить следующим оборудованием: 

игрушками-музыкальными 

инструментами (крупногабаритное 

пианино,  гармошка, гитара, соразмерные 

руке ребенка, неозвученные или с 

фиксированной мелодией (1-2 шт.), 

барабан, бубен, дудочка, металлофон, 

треугольники, ритмические палочки, 

колокольчики, свирель, рожок, 

балалайка); картинками к песням, 

исполняемым на музыкальных занятиях; 

музыкальными игрушками: неваляшки, 

музыкальные молоточки, шарманки, 

шумелки, стучалки, музыкальный 



волчок; магнитофоном;  неозвученными 

музыкальными инструментами; 

народными игрушками; в аудиозаписи: 

детскими песенками, фрагментами 

детских классических музыкальных 

произведений, произведениями народной 

музыки и песенного фольклора, 

колыбельных, записями звуков природы; 

альбомами с изображением музыкальных 

инструментов; игрушками и звуковыми 

картинками с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые книжки и 

открытки). 

Театральный уголок 

Театрализованная деятельность 

позволяет создавать в группе ситуацию 

для развития у детей творчества, 

фантазии, мелкой моторики, 

способствует запоминанию сюжета 

сказок. 

 Театральный уголок организуется так, 

чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься 

любимым делом. Размещенное 

в уголке оборудования позволяет 

детям объединиться подгруппами по 

общим интересам. 

К необходимому оборудованию в 

театральном уголке относятся: разные 

виды театра: настольный, на ширме, на 

фланелеграфе, тростевой, теневой, 

магнитный, пальчиковый, ложковый, 

перчаточный; игрушки-забавы; маски, 

шапочки; декорации, театральные 

атрибуты; ширмы; фланелеграф; домик 

(избушка) для показа фольклорных 

произведений; аксессуары сказочных 

персонажей. 

Насыщенная предметно-развивающая и 

образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого 

ребенка, создает комфортное настроение, 

способствует эмоциональному 

благополучию детей. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

уголок 

для 

сюжетн

о-

Необходимо создавать условия и 

помогать организовывать сюжетно 

ролевую игру с целью формирование 

коммуникативных навыков в игре; 



самообслуживание, 

двигательная 

ролевы

х игр; 

игровой 
уголок 

развития подражательности и творческих 

способностей. Этого можно добиться 

через расположение в данном уголке 

сюжетных игрушек, изображающие 

животных и их детенышей; 

транспортных игрушек; игрушек, 

изображающие предметы труда и быта 

(телефон, сумочки, корзинки  и т.д.); 

кукол (ростом 40-50 см), снабженных 

предметами нижней и верхней одежды 

ребенка, используемой в разные сезоны, а 

также аксессуарами; кукол, 

представляющих различные профессии 

(клоун, врач, солдат и др.); кукол, 

изображающих представителей разных 

народов; русских народных игрушек; 

многофункциональной ширмы для 

разграничения игрового пространства; 

разграниченных зон для разнообразных 

сюжетных игр. В группе должен 

присутствовать кукольный уголок с 

зонами: «Спальня», «Кухня», «Ванная 

комната», «Прачечная», 

«Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Гараж», «Мастерская»; 

достаточное количество реальных 

предметов;- одежда для ряжения  (для 

надевания на себя); стойка, плечики для 

одежды; зеркало; бижутерия из 

различных (не опасных для жизни и 

здоровья ребенка) материалов; игрушки-

забавы; заводные игрушки; 

мягконабивные игрушки из разных 

тканей, заполненные различными 

материалами (крупами, бумагой, 

лоскутками и пр.). 

Физическое 

развитие 

игровая, 

коммуникативная, 

конструирование, 

двигательная 

спортивны
й уголок 

Создать условия для занятия 

физическими упражнениями в группе, 

стимулировать желание детей заниматься 

двигательной деятельностью. Для 

ходьбы, бега, тренировки равновесия 

необходимо оснастить группу валиком 

мягким укороченным; ковриками, 

дорожками массажными для 

профилактики плоскостопия, горкой 

детской, шнуром длинным, мешочками с 

песком. 

Обеспечить детей игровым материалом 

для укрепления мышц нижних и верхних 

конечностей, профилактики 

плоскостопия,   укрепления мышц 

спины, предупреждение сколиоза. К 



таким игровым материалам относятся 

 мини-мат для прыжков, куб деревянный 

малый, обруч плоский цветной, палка 

гимнастическая длинная; шнур короткий 

плетеный; корзина для метания мячей, 

мяч резиновый, мяч-шар надувной 

(диаметр 40 см), обруч малый,  лесенка-

стремянка двухпролетная, лабиринт 

игровой, ящики для влезания, 

складирующиеся один в другой. 

Стимулировать двигательную активность 

через расположение в уголке мячей, 

флажков, платочков, султанчиков, 

кубиков, погремушек, шишек, шаров, 

палок, лент; сухого бассейна; 

плоскостных дорожек, ребристых досок; 

дуг, кеглей, ворот. 

 

      3.8.Материально-технические условия реализации рабочей программы 

 
 Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного процесса 

 

№ п/п Вид и назначение помещений 

1. Коридор 

2. Игровая комната 

3. Туалет 

4. Раздевальная 

   

 

                                           Оснащение групп, кабинетов, участков ДОО 

Место 

размещения 

Основное 

предназначение 

Оборудование и игровые материалы 

Музыкально-

спотивный зал 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

фортепиано 

Музыкальный центр 

Стул 

Столик детский 

.Стульчики детские (20 шт.) 

Уголок для музыкальных инструментов 

Детские музыкальные инструменты 

Уголок для спортивного инвентаря 

Спортивное оборудование 



Групповые 

комнаты 

Непосредственно 

образовательная, совместная, 

индивидуальная, 

самостоятельная, 

игровая деятельность 

 

Рол шторы – 3 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Тумбочка-2шт. 

Стенка- 1 шт. 

Столы детские-8 шт. 

Стулья детские-34шт. 

Столик детский -1шт. 

Часы настенные-1шт. 

Палас-1 шт. 

Плафоны-8 шт. 

Центр «художественного чтения» 

 Книжная полка-2 шт. 

 Книги художественные-75 шт. 

Центр «познавательно – исследовательской 

деятельности» 

Центр «парикмахерская» 

 зеркало(1шт.) 

 набор «Парикмахер»(1шт.) 

 Трюмо детское- 1 шт. 

 Счеты-1шт. 

Центр «конструктивной деятельности» 

 конструктор «лего»-1шт. 

 Набор конструктор- 1шт. 

Игрушки, развивающее оборудование: 

Настольно-дидактические игры- 15 шт. 

Машинки детские- 5 шт. 

Куклы для девочек-4 шт. 

Кегли- 12шт. 

 Набор животных- 2шт. 

Набор детской посуды-2шт. 

Настольный театр 

Тематические картотеки 

Приемные Прием детей, 

Хранение детской одежды 

Лавочки детские-2 шт. 

Шкафы для одежды-5 секций. 

Центр информации для родителей 

Прогулочные 

участки 

Прогулка детей на свежем 

воздухе 

Веранда 

Игровые модули 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

4.1 Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 



 

В МБДОУ реализуется: ФГОС, Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом следующих пособий 
 

№ Используемые программы и методические пособия Авторы 

1 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к 

пр. "От рождения до школы". Мл. гр. (3-4 г.) 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., 

Дыбина О.В. 

2 Рабочая программа воспитателя, ежедневное 

планирование, 2 младшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е., 

3 Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе "От рождения до школы" Сентябрь- 

ноябрь, декабрь –февраль, март –май. Вторая младшая 

группа. ФГОС ДО 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

4 Комплексные занятия по программе "От рождения до 
школы" 2 младшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 
Васильева М. А. 

5 ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада (3-7 лет) 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 

6 Игры-занятия на прогулке с малышами ФГОС Теплюк С. Н 

 
Образовательные области 

 
 

№ Образовательные 
области, разделы 

Используемые программы и методические 
пособия 

Авторы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1  ФГОС Малоподвижные игры и игровые 
упражнения (3-7 лет) 

Борисова М. М. 

2  ФГОС Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Пензулаева Л. И. 

3  ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) Степаненкова Э. Я. 

4  ФГОС Физическая культура в детском 

саду. (3-4 года) 

Пензулаева Л. И. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

5 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. (3-4 года) 

Дыбина О. В. 

6 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в 
детском саду. Младшая группа (3-4) 

Соломенникова О. А. 

7 Окружающий мир ФГОС Проектная деятельность 
дошкольников 

Веракса Н. Е., Веракса 
А. Н. 

8 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 года). 
Младшая группа 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

9 Конструирование ФГОС Конструирование из строительного 

материала 

Л.В. Куцакова 

10 безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Саулина Т. Ф. 

11 безопасность Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС 

Белая К.Ю 



12 игра ФГОС Развитие игровой деятельности (3- 
4 года) 

Губанова Н. Ф. 

13 игра ФГОС Игровая деятельность в детском Губанова Н. Ф. 

 

  саду (2-7 лет)  

14 социальное ФГОС Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Буре Р. С. 

15 труд ФГОС Трудовое воспитание в детском 
саду (3-7 лет) 

Куцакова Л. В. 

16 безопасность Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС 

Белая К.Ю 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

17 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 
года) Младшая группа 

Гербова В. В. 

18 Художественная 
литература 

Книга д\чтения 2-4 года Гербова В. В 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

19 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Детское художественное 
творчество. /Комарова 

Комарова Т. С. 

20 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Изобразительная деятельность в 
детском саду. (3-4 года) 

Комарова Т. С. 

21 Музыка ФГОС Музыкальное воспитание в 
детском саду (2-7) 

Зацепина М. Б. 

22 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Развитие художественных 
способностей дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т. С. 

Наглядные пособия к программе "От рождения до школы" 

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы" 

23  ФГОС Правильно или неправильно. 
Наглядное пособие. 2-4 года. 

Гербова В. В. 

24  ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное 
пособие. 3-4 года. 

Гербова В. В. 

25  ФГОС Развитие речи в д/с. Раздаточный 
материал.2-4 года. 

Гербова В. В. 

Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими 
рекомендациями. 

26  ФГОС Грамматика в картинках. 
Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

27  ФГОС Грамматика в картинках. 
Антонимы, прилагательные. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. 
(3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

28  ФГОС Грамматика в картинках. Говори 

правильно. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

29  ФГОС Грамматика в картинках. 
Многозначные слова. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

30  ФГОС Грамматика в картинках. 
Множественное число. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 



31  ФГОС Грамматика в картинках. Один- 
много. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

32  ФГОС Грамматика в картинках. 

Словообразование. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева А. 

33  ФГОС Грамматика в картинках. ред.-сост. Бывшева А. 

 

  Ударение. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

 

Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до 
школы" 

34  ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., Веракса 
А. Н. 

35  ФГОС Играем в сказку. Теремок. Веракса Н. Е., Веракса 
А. Н. 

36  ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Веракса Н. Е., Веракса 
А. Н. 

37  ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Веракса Н. Е., Веракса 
А. Н. 

Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От 
рождения до школы" 

38  ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты 
для оформления родительского уголка 

Бордачева И. Ю. 

Рабочие тетради к программе "От рождения до школы" 
  Познавательное развитие.  

39  Математика для малышей. (3+). Младшая 
группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова 

Развитие мелкой моторики 

40  Прописи для малышей. (3+). Младшая 
группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

Речевое развитие. 

41  Развитие речи у малышей. (3+). Младшая 
группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

42  Уроки грамоты для малышей. (3+). 
Младшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 
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