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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй младшей  группе № 7 

«Солнышко» МБДОУ ДС № 45 «Росинка» (далее – рабочая программа)  составлена на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ ДС № 

45 «Росинка», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 года № 2/15). 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного, 

организационного. В рабочей программе определены содержание и организация 

образовательной деятельности во второй младшей группе (3-4 лет) по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

формы организации образовательной деятельности, направленных на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, отражаются 

приоритетные направления развития в соответствии с парциальными программами: 

- Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»);  

- Л.Н. Волошина и др. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть 

во двор» (образовательная область «Физическое развитие»). формы организации 

образовательной деятельности, направленной на развитие детей в образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, отражаются приоритетные 

направления: познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи программы: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 - формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повысить компетентность 

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

укрепления здоровья детей. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

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

взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 
Задачи  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Задачи:  

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 
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взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать 

на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

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

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

Задачи: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

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

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

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

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное искусство 

Задачи 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи  

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

Художественная литература 

Задачи 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

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

Музыка 

Задачи  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи  

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

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 
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3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

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

ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа дошкольного образования 

 «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Цель программы – обеспечение познавательного развития детей 3-4 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы: 

1. Развивать познавательные интересы дошкольников, любознательность и 

познавательную мотивацию на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

2. Формировать представления о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области. 

3. Развивать в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представления о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом  

прошлом и настоящем Белогорья. 

4. Расширять «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности  со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья. 

5. Развивать у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Парциальная программа дошкольного образования  

 «Выходи играть во двор» 

Цель программы - обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы:  

-  формировать  устойчивый  интерес  к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями;  

- закреплять технику выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

игр;  

- содействовать развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 
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-  воспитывать положительные нравственно-волевые качества; 

-  формировать культуру здоровья. 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 
Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Физическое   развитие 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время 

еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

Социально-коммуникативное  развитие 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 
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приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. 

Речевое  развитие 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему 

все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Познавательное развитие 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
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эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 

новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка 

является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия 

с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

Художественно-эстетическое  развитие 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Индивидуальные особенности воспитанников 
Вторую младшую  группу № 7 «Солнышко» посещают 25 воспитанников: из них 15 

мальчиков и 10 девочек. В группе 1 ребенок имеет III группу здоровья, 11 дошкольников 

имеют II группу здоровья, у 13 детей – I группа здоровья.  

Дети охотно посещают детский сад, относятся с доверием к воспитателю. 

Воспитанники доброжелательны к сверстникам, с интересом участвуют в общих играх и 

делах совместно с воспитателем. 

Дети в группе любознательны, эмоционально отзывчивы, активно взаимодействуют 

с взрослыми. Проявляют интерес к различным играм. 

Словарь детей состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей.  

Воспитанники самостоятельно одеваются, раздеваются, едят, умываются, умеют 

пользоваться расческой, полотенцем. По просьбе взрослого убирают игрушки, выполняют 

простейшие трудовые действия. 

Дети соблюдают правила элементарной вежливости; обращаются к взрослым, 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». 

По просьбе взрослого или сверстника могут помочь последнему, пожалеть его, 

поделиться с ним игрушками.  

Воспитанники группы №7 «Солнышко» знакомы с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеют представления о знакомых средствах передвижения 
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(легковая машина, грузовая машина, трамвай, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различают и называют состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). 

Различают по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знают два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, насекомых. 

Дети знакомы с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Способны 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Им известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и 

т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Дети группы активны, общительны, любознательны, любят слушать произведения 

художественной литературы, рисовать. 

Некоторые воспитанники группы предпочтение отдают двигательным играм и 

игрушкам (мячи, автомобили и т.д.). 

Есть и дети, отличающиеся неторопливостью, склонностью к уединению, 

предпочитающие подвижным играм игры интеллектуальные. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Формирование рабочей программы осуществлялось с учетом методологических 

подходов: 

 деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) рассматривающий совместную деятельность детей и взрослых по реализации 

вместе выработанных целей и задач;  

 личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец) подразумевает последовательное отношение педагога к воспитаннику как к 

личности, как к самосознательному ответственному субъекту собственного развития и как 

к субъекту воспитательного взаимодействия. Личностный подход оказывает помощь 

воспитаннику в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей, 

становлении самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно 

приемлемых самоопределения, самореализации и самоутверждения; 

 культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) рассматривает 

формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения. 

Содержание рабочей программы основывается на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы к концу четвёртого года 

жизни 

В ходе реализации рабочей программы проводится оценка индивидуального 

развития детей, которая предполагает эффективность педагогического воздействия, 

являющегося основой дальнейшего планирования образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности: 

- игровой;  

- коммуникативной; 

- познавательно-исследовательской; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- музыкальной; 

- изобразительной; 

- двигательной. 

Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в «Дневнике 

педагогических наблюдений», который состоит из двух разделов: экрана педагогических 

наблюдений и  непосредственно дневника. 

Экран педагогических наблюдений состоит из таблицы по пяти образовательным 

областям («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») с указанием 

конкретных социально-нормативных возрастных характеристик (критериев), отобранных в 

соответствии с основной образовательной программой с учетом возрастных особенностей.  

Экран педагогических наблюдений позволяет педагогам видеть динамику освоения 

основной образовательной программы каждым ребенком, выстроить индивидуальную 

траекторию развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения  

образовательных задач: 

-  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

-  оптимизации работы с детьми. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. 

- По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников. 

- Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение 

по поводу игрушек, игровых действий. 

- Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 
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- Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 

миру. 

- Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

- По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям. 

- Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого. 

- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

- С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и 

пр. 

- Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

 

Речевое развитие 

- Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

- Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

- По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4-х простых предложений. 

- Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

- Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

- Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

- Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

Познавательное развитие 

- Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 

называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования. 

- С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым. 

- Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов. 

- Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

- Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые 

книги, изобразительные материалы. 

- Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации. 
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- Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами. 

- Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

-Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

- Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг. 

- Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного. 

- Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях). 

- Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

- Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 

- Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

- Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

 

Физическое развитие 

- Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

- Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх. 

- Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

- С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

- С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

Ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе. 

Сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и в детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. 

Обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 
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представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества. 

Обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей. 

Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание 

участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села). 

Владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает 

ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение 

и классификация объектов); 

Овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Выходи играть во двор» 

  Ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр.  

Способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности.  

Ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой. 

 Ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях 

игрового взаимодействия. 

 Владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях.  

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание обязательной части рабочей программы обеспечивает развитие детей по 

пяти направлениям развития и образования (далее – образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие и составлено с учетом 
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образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под ред. Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и др.) 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.   

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться 

к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), 

вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 

советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях. 

Труд взрослых. 

Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 

разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек 

из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь 

«цель — результат» в труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных 
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представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство 

с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не 

подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

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

участок детского сада. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, 

обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

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

сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно 

образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 
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Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 

составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, 

в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и 

т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). 

Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию 

небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!»  

В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!». Решение 

задач по реализации и освоению парциальной программы осуществляется по модулям: 

«Мой детский сад», «Моя семья - мои корни», «Я – белгородец», «Природа Белогорья», 

«Мир животных и растений», «Мир профессий и труда жителей Белгородской области», 

«Народные промыслы и ремесла», «Белгородчина православная», «Герои Белогорья», 
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«Деятели культуры и искусства Белогорья», «Замечательные места Белогорья» 

(архитектура, производство и т.д.), «Замечательные места Белогорья (природа)». 

 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Образовательная ситуация «Здравствуйте, я пришел»  

2. Образовательная ситуация «В группе весело живем: мы друг другу не мешаем, 

вместе дружно мы играем»  

Взаимодействие с родителями Групповой кодекс «Правила для пап и мам» 

Разработка совместно с родителями карты «Развитие познавательных интересов 

дошкольников»  

Создание группового фотоальбома о детях группы: «Вот какие малыши – 

полюбуйтесь от души!»  

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

3. Образовательная ситуация «Моя семья»  

4. Образовательная ситуация «Выходной, выходной – весь день родители со мной!»  

5. Рассматривание альбома с фотографиями взрослых членов семьи «Самые родные, 

самые любимые»  

Взаимодействие с родителями Игровая встреча с мамами «Мама тоже маленькой 

была» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

6. Мини-экскурсия с выходом за пределы дошкольной образовательной организации 

«Вместе ходим в детский сад»  

7. Образовательная ситуация «Я живу в красивом доме…»  

8. Целевая прогулка «Знакомство с ближайшим окружением детского сада»  

Взаимодействие с родителями Выставка фотографий и рисунков «Мой дом родной» 

Модуль 4. «Природа Белогорья».  

9. Лаборатория неживой природы «Экспериментируем с водой»  

10. Игра-экспериментирование «Вот он какой – наш белый мел»  

Взаимодействие с родителями Мастер-класс для родителей «Игры с природным 

материалом» 

Модуль 5. «Мир животных и растений». 

11. Образовательная ситуация «Сели звери под плетень»  

12. Образовательная ситуация «Кто живет на ферме»  

Проект «Во саду ли, в огороде»  

Взаимодействие с родителями Совместная с родителями викторина «Дикие и 

домашние животные» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области».  

13. Образовательная ситуация «Буду как мама, буду как папа»  

14. Образовательная ситуация «Настоящие друзья – взрослые и дети»  

Взаимодействие с родителями Проект «Я расту помощником!»  

Взаимодействие с родителями Оформление альбома «Мир профессий и труда 

жителей Белгородской области» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла».  

15. Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народная 

игрушка-свистулька)  

16. Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народные 
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деревянные игрушки-забавы)  

Взаимодействие с родителями Посиделки «Бабушкин сундук» 

 

Модуль 8. «Белгородчина православная».  

17. Образовательная ситуация «Светлое Христово Воскресение. Пасха» 

Модуль 9. «Герои Белогорья».  

18. Образовательная ситуация «Как наши предки защищали Родину»  

19. Разновозрастное взаимодействие «Богатыри – защитники земли русской»  

Взаимодействие с родителями Выставка фотографий «Мой прадедушка – герой» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья».  

20. Инсценировка «Детские стихи и сказки поэтов и писателей Белогорья»  

Игровая деятельность «Детские игры Белогорья» (разновозрастное взаимодействие 

детей)  

Взаимодействие с родителями Совместная экскурсия в кукольный театр 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство и 

т.д.) 

21. Прогулка «Белгород – потому что белый от мела»  

Игровая деятельность «Узнай скульптуру по описанию» (разно - возрастное 

взаимодействие детей)  

Взаимодействие с родителями Фотоотчет: «Как мы всей семьей ходили в детский 

городок» 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)» 

22. Проект «Стригуновский лук от семи недуг»  

Взаимодействие с родителями Экскурсия в городской зоопарк.  

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 

с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной, диалогической и моноло- 

гической речи 



Рабочая программа образовательной деятельности  

во второй младшей группе № 7 «Солнышко» МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

 

21 

 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать 

хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные 

и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: 

игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать 

— «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика —«з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — 

«р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из 

стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 

2.1.4  Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Содержание образовательной деятельности 
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Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных 

примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, 

предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации 

художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа человека-мастера как создателя народных 

игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Под держка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному 

созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации 

разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение 

игрушек на основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться 

отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных 

пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.  

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать 

салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие 

правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 

композиций, используя готовые формы. Создание изображения на 
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бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное 

использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться 

салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру. 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, 

активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких 

поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление 

интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, как на 

основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 

Музыка 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая — грустная). Сравнение разных по звучании предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в 

разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 
2.1.5 Образовательная область «Физическое  развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 



Рабочая программа образовательной деятельности  

во второй младшей группе № 7 «Солнышко» МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

 

24 

 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 

 Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте 

с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 

ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, 

парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 

кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

 Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-

ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 

ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. 

 Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Выходи играть во двор» 
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В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется парциальная программа «Выходи играть во двор». Решение задач 

по реализации и освоению парциальной программы осуществляется по модулям: «Осень 

золотая», «Зимние забавы»,  «Приди, весна красавица», «Лето красное». 

Основные модули программы: 

Модуль 1 «Осень золотая»  

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек»  

1. неделя: «По ровненькой дорожке»  «Заинька»  «У медведя во бору» «Кто больше 

соберет шишек» «Зайцы и волк» «Прятки»,«Рыжая лисица» 

2. неделя: «Поездка в деревню»  «У кого какая песня?» «Лохматый пес»  «Щенок» 

«Лошадки» «Кролики» «Угадай, кто кричит» 

3. неделя: «Дорожки»  «Трамвай» «Цветные автомобили»  «Поезд» «Такси» «Где 

звенит колокольчик» 

4. неделя: «Мы топаем ногами» «У ребят порядок строгий»  «Ножки»  «Поймай 

комара» «Мы ребята смелые»  «Что спрятано?» 

Тема №2 «Городки - игра народная»  

1. неделя: «Найди свой домик»  «Перебрось через ручеёк» «По дороге с городками» 

«Слон» «Дом на горе» ОРУ с городками 

2. неделя: «Прыгай к городку» «Найди свой домик» Попади в цель» «Слон» «Дом на 

горе» ОРУ с городками 

3. неделя: ««Как тебя зовут» «Кто дальше» «Поиграем» «Берег» 1-2-3-4-5» ОРУ с 

битами 

4. неделя: «Прокати городок» «Поиграем» «Берег» « 1-2-3-4-5» ОРУ с битами 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» . 

1. неделя: «Собиралки - запасалки»  «Меткий стрелок» «Перепрыгнем ручеек»  

«Быстро возьми»  «Найди себе пару» «Затейники» 

2. неделя: «К шишке» «Беги к шишке» «Кто дальше бросит шишку» «Белка» «Через 

ручеек» «Будь внимательным» 

3. неделя: Кто больше соберет шишек» «Попади в корзинку» «Кто дальше бросит»  

«Донеси шишку» «Подбрось повыше»  «Две шишки» 

4. неделя: «Зайка серенький сидит» «Береги шишки» «Попади в круг» «Кто дальше 

бросит» «Прыгай до шишки» «У кого шишка» 

Модуль 2 «Зимние забавы»  

Тема №1 «Мы хоккеисты» 

1. неделя: «Догони меня»  «Скользим, идем» «Поймай шайбу»  «Из обруча в 

обруч» «Толкай шайбу»  «Чья шайба дальше»  «Льдинки, ветер, и мороз» 

2. неделя: «Огуречик» «Солнышко лучистое» «Не отрывай клюшку от земли» 

«Лошадки и наездники»  «Дотронься до клюшки» «Через ручеек» «Кто пройдет и ни разу 

не упадет?»  «Ровным кругом» 

3. неделя: «Быстро возьми предмет» «Попади в обруч»  «Удар клюшкой» 

«Змейка» «Варежки – перчатки»  «Найди домик»  «Следопыты»  «Солнце, снег, метель» 

 Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

1.неделя: «Самолеты» «Красивые сапожки» «Кто быстрее»«Наперегонки» «Толкай и 

догоняй»  «Кто дальше» «Где мы побывали, что мы повидали» 

2. неделя: «Ловишки с ленточками» «Замри» «Перевези снежки из корзины в 

корзину» «С горочки на горочку» «По узкой дорожке» «Найдем Снегурочку»  
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3. неделя: «Кто первый» «Попади в цель» «И правой, и левой» «Прокати друга»  

«Найди свой домик» «Найди свой домик»  «Найди санки» 

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи»  

1. неделя:  «Карусель» «Зима» «Кто скорее к лыжам?» «У медведя во бору» «На 

одной лыжне» «На буксире»  «Донеси - не урони» «Веселые снежинки» 

2. неделя: «Иди ко мне» «Идём по кругу» «Большие и маленькие» «Зайчики» 

«Змейка» «Большие ноги идут по дороге, маленькие ножки идут по дорожке» «1, 2, 3 к 

одинаковым лыжам беги» «Кто больше соберет флажков» «Прокати на одной лыже»  «Два 

Мороза» 

3. неделя: «Кто больше соберет снежков»  «Собери в корзину» «Принеси свои 

лыжи»  «Между кеглями» «Прокатись парой»  «Пройди в воротца» «Попади в солнышко»  

«Холодно-тепло» 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 

1. неделя: «Вслед за весной» «Солнышко, солнышко! Мы тебя встречаем!» 

«Солнышко, с нами поиграй!» «Две птички» «Горелки» Игры с цветными колечками  

«Жмурки» 

2. неделя: «Маленькие птички» «Птиц встречаем, в гости приглашаем!» «Пчелки и 

ласточки» «Птички в гнездышках»  «Тетерка»  «Что изменилось?»  

3. неделя: «Дедушка Егор» «Я - хозяин леса строгий» «У медведя во бору»» «Мы 

весною в лес пришли» «Лиска- Лиса» «Зайчик» «Замри»  

4. неделя: «Кошечка»  «Поиграем с кошечкой»  «Кот и мыши»  «Мышеловка» 

«Прятки с платком»  «Кошки-мышки» «Найди мышку»  

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» (апрель, май) 

1. неделя: «Змейка вокруг кеглей»  «Пройди по коридор из кеглей» 

«Горочка»«Мячи-Колобки» «Мяч-Колобок в кругу» «Салют»  «Сбей кеглю»  «Какого мяча 

нет?» 

2. неделя: «Давайте поиграем» «Веселые мячи» «Прокати и догони»  «Лови- бросай» 

«Бросай- не зевай»  «Найди и промолчи» 

3. неделя: «Поздоровались» «Веселые мячики» «Прокати по мостику» «Брось через 

веревочку»  «Передай по кругу»  «Бегите к мячу»  «Мой веселый звонкий мяч»  «Найди 

мяч» 

4. неделя: «Найди свой домик» «Мяч в обруч»  «Мяч в домике живет» «От стены - в 

руки»  «Кого назвали - тот ловит»  «Неслышно за мячом» 

май 

1 неделя: «Найдем мячики» ОРУ с маленькими мячами  «Ямки»«Догони мяч»  

«Закати мяч в обруч»  «Выстрел мячом» 

2 неделя: «Давайте дружить» ОРУ с мячами «Мяч о землю»  «Ударь о стену» 

«Кидаем мячики»  «Два мяча»«Порисуем мячики» 

3. неделя: «Солнечные Зайчики»  «Мяч в горку»  «Съедобное - несъедобное»  «Мяч 

в кругу» «Ходьба за мячом» 

4. неделя: «Игра в мяч» «Мяч вокруг кружочка»«Чей мяч улетит дальше» «Мяч 

товарищу»  «Бесконечное движение»  «Стой!» 

Модуль 4 «Лето красное»  

Тема №1 «Летающий воланчик»  
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1. неделя: «Пронеси не урони» «Подбрось-поймай»«Кто дальше бросит волан?» 

«Найди свой волан» «Успей взять волан» 

2. неделя: «Кто дальше бросит волан?» «Раз, два, три ну-ка повтори» «Подбрось 

выше» «Достань до волана» Успей взять волан»  «Не задень» 

3. неделя: «Достань до волана» «Ловкие ручки» «Цветные дорожки» «Найди себе 

пару» «Пройди и не урони» 

4. неделя: «Прыг-скок» «Попади в обруч» «Собери воланы» «Сторож» 

 Тема №2 «Веселые капельки»  

1-2. неделя: «Барсук и дети» «Маме улыбаемся» «Берег, парус, море»«Капли» 

«Курочка - рябушечка» «Здравствуй водичка» Загадки 

3-4.неделя: «Здравствуй водичка» «Умываемся» «Лягушки»  «Мыльные пузыри» 

Загадки 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

1. неделя: «Выполни задание» «Пройди не упади» «Надень косичку на веревку» 

«Допрыгни до своей косички» «Жучки»  «Маталочка» 

2. неделя: «Бабочки» «Не наступи» «Украсим обручи» «Допрыгни до ленточки» 

3. неделя: «Лошадки» «Скакалка - догонялка» «Перепрыгни через ручеек»  

«Тоннель» «Пройди по дорожке» Релаксация «Солнышко» 

4. неделя: «Пройди - не задень» «Перепрыгни»  «Пробеги – не задень» ОРУ с 

большой веревкой. 

 

2.2 Описание технологий, вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 

Взаимодействие всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей) осуществляется на основе современных образовательных технологий. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка 

в образовательной деятельности, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в 

общении с детьми придерживается символической формулы: от позиции «рядом» к 

позиции «вместе».  

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
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 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Для успешной реализации программы в группе используются различные 

современные технологии.  
Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Цель: создание условий для максимального влияния образовательной деятельности 

на развитие индивидуальности ребенка, содействие ребенку в овладении умениями и 

навыками самопознания, в развитии творческих способностей. 

Технология «Портфолио»  

Цель: создание для каждого воспитанника ситуации переживания успеха; 

способствование поддержке интереса ребенка к своеобразному маршруту развития. 

Технология проектной деятельности 

Цель: создание условий для формирования умений элементарного планирования; 

навыков сбора и обработки информации, материалов; для развития творческих 

способностей; для воспитания позитивного отношения к познавательной, творческой 

деятельности. 

Исследовательская деятельность 

Цель: создание условий для формирования представлений детей об исследовании 

как стиле жизни; способствование развитию исследовательского типа мышления. 

Игровые технологии 

Цель: создание полноценной мотивационной основы для формирования навыков и 

умений за счёт собственной активности ребёнка. 

Здоровьесберегающие технологии 

Цель: обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Доброжелательные технологии 

 «Рефлексивный круг»  

Цель: формирование основ доброжелательной культуры личности воспитанников.  

«Утро радостных встреч»  

Цель: «задать тон» всему дню, то есть создать положительный эмоциональный 

настрой и вселить в ребёнка уверенность, что среди сверстников ему будет хорошо, а день 

обещает быть интересным и насыщенным. 

Современные методы образования дошкольников, 

их применение в образовательной деятельности 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа. Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок получает информацию с помощью 

наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций 

(показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, 
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зарисовок на доске и пр.) и метод демонстраций(показ 

мультфильмов, диафильмов и др).  

Практические 
 

Практические методы обучения основаны на практической 

деятельности детей и формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Проблемное 

изложение 

 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противоречия. 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое применение 

знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности 

Частично- 

поисковый 

 

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Активные методы 

 

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения. 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее 

экономных способов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный 

 

Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу. 



В ДОУ используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса. 

Они носят не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совместные действия, трудовые поручения, формирование 

навыков культуры общения, культуры еды и этикета, общение 

детей между собой и со взрослым, игровые сюжеты, 

театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры, игры с 

ряжением. 

Познавательное 

развитие 

Игры и развлечения, дидактические игры, игры с правилами, 

отгадывание загадок, наблюдение, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, экскурсии, исследовательская 

работа, опыты, реализация проектов, коллекционирование. 

Речевое развитие Чтение, обсуждение, разучивание, беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, словесные игры, пальчиковые игры, 

игры по сказкам. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, слушание, исполнение, музыкально-дидактические 

игры, импровизация, формирование навыков рисования, 

аппликации, конструирования, самостоятельная изобразительная и 

музыкальная деятельность. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры, закаливание, 

физкультминутки, занятия физической культурой, подвижные игры, 

прогулка, гимнастика после сна, самостоятельная двигательная 

деятельность. 
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2.3 Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 

 

2.3.1 Игра как особое пространство развития ребенка  

 

Игра ‒ самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр: 

• Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

• Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

• Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Виды игр Содержание 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Проявление интереса к разнообразному содержанию 

сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных 

отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 

мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного 

взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент и др.), 

включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в 

несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и 

игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою 

дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем 

игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы 

пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-

заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, 

бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По 

побуждению воспитателя использование развертывания игры в 

определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). 

Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, 

использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в 

паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных 

действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о 

ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке 

и помощи воспитателя вступать в игровое общение со 

сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии 

— самостоятельно договариваться со сверстниками о 

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом 
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сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые 

модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, 

поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки 

в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки 

(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится 

на скамейку»). 

Режиссерские игры 

 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, 

стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных 

иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при 

помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий 

(«покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька 

легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование 

способов передвижения игрушки по игровому пространству, 

действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; 

волк догоняет зайчика; Машенька прячется от мед- ведя и др.), 

освоение способов их озвучивания — ролевой речи и 

комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и 

убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о 

происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно 

реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. 

Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Игровые 

импровизации 

 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных 

движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: 

наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — 

мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, 

соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение 

различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать 

как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих 

медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под 

лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, 

поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся 

снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и 

грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание 

игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе 

(«Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по 

дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — 

крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем 

и по собственной инициативе, использование в играх предметов 
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для ряженья. Проявление желания импровизировать с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы на- деваются 

головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку 

нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 

действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с 

другим ребенком. 

Игра-

экспериментирование 

с различными 

предметами и 

материалами 

 

Игры с песком и 

снегом 

 

«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: 

мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем 

дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок 

на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без 

наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с не- большим 

отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети 

поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, 

рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, 

оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, 

изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек). 

Игры с водой и 

мыльной пеной 

«Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — 

лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают 

«волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). 

«Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, 

резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, 

разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот 

какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в 

тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые 

губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из 

одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети 

булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за 

пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая 

их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях 

получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 

бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую 

фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный 

вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой 

бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом 

плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом») 

Игры с тенью Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене 

четко обозначилась тень, и дети по своему желанию 

экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений 

различных игрушек, предметов. 
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Дидактические игры. 

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами 

 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, 

дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения 

выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете 

несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком 

и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, 

выполнять действия в определенной последовательности, 

начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в 

соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы 

(вести игровой персонаж по игровому полю согласно 

направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами. 

Результаты развития игровой деятельности 

● Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

● Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 

● Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

● У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

● Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя. 

● В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии 

с ней. 

● Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

 

2.3.2 Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности. 

Виды образовательной деятельности 

Игровая Представлена в образовательной деятельности в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, и пр. 

Коммуникативная Направлена  на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета.  

Познавательно-

исследовательская 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой 

и неживой природы, предметного и социального мира 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания, 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Вид работы, подразумевающий активное изучения сюжета. 

Воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, 

в результате чего возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

Самообслуживание 

и бытовой труд 

Направленные усилия, призванные реализовать представления о 

способах удовлетворении физиологических и моральных 

потребностей. 

Конструирование  Активность, формирующая пространственное мышление 

ребёнка и способность предугадывать конечный результат 

деятельности. Конструирование из строительного материала; 

Изобразительная  Деятельность, предполагающая создание материального 

продукта творческого осмысления реальности. 

Музыкальная Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная Организуется в процессе занятий физической культурой и 

плаванием. 

 

Образовательная деятельность в 

утренние часы 

Образовательная деятельность во 

время прогулки 

 наблюдения: в уголке природы; за 

деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных 

 подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами 
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проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; 

 рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, 

активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность 

детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с 

детьми. 

 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

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

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг представляет систему заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающую становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг предполагает деятельность, целенаправленно организуемую 

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

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

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.3.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

соблюдают ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
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самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности. 

Инициатива детей в зависимости от их интересов проявляется в сюжетно-ролевых, 

режиссерских и театрализованных играх, развивающих и логических играх, музыкальных 

играх и импровизации, речевых играх, самостоятельной деятельности в книжном уголке, 

изобразительной и конструктивной деятельности по выбору детей, самостоятельных 

опытах и экспериментах. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатели ДОУ стараются поощрять познавательную активность 

каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов. Проявляют внимание к вопросам детей, побуждают и поощряют их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением 

и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

 

2.4 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

В основе планирования образовательной деятельности лежит комплексно-

тематический принцип. Тематический принцип построения образовательной деятельности 

позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения.  

Для реализации программных задач по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» разработано календарно-

тематическое планирование, отражающее тему модуля, вид детской деятельности и его 

задачи.  

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  

во второй младшей группе № 7 «Солнышко» на 2022/23 учебный год 

 

01.09.22-09.09.22 Тема недели «Моя малая Родина» 

- Формировать представление о том, что для каждого человека малая Родина – это 

место, где родился, где прошло детство; 

- знакомить с названием родного города; 

- подводить к пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, 

детских садов, школ, магазинов, красивых зданий; 

- воспитывать любовь к родному городу. 

12.09.22-23.09.22 Тема недели «Дружат дети на планете» 

- Формировать представление о дружбе и вежливости; 

- поощрять желание строить взаимоотношения между девочками и мальчиками на 
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дружеской основе; 

- развивать интерес к детскому саду, к совместным играм с детьми и педагогами; 

- воспитывать культуру общения с сотрудниками детского сада. 

26.09.22-07.10.22. Тема недели «Мой безопасный мир» 

-Формировать представления об опасностях в быту (электроприборы, острые 

предметы, лекарства); 

- знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях дома; 

- развивать умение различать световые сигналы светофора и ориентироваться по 

ним, объяснять их значение; 

- формировать представление о дороге и пешеходах, способствовать знакомству с 

понятиями «тротуар», «проезжая часть», «зебра»; 

- поощрять желание соблюдать правила безопасного поведения на дороге. 

10.10.22-21.10.22 Тема недели «Золотая осень в родном крае» 

- Знакомить с сезонными изменениями, с явлениями живой и неживой природы;  

- способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе, 

установлению первых естественных взаимоотношений детей с миром природы, 

появлению любопытства и любознательности, проявлению переживаний, связанных с 

красотой природы; 

- пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на звуки и краски осени. 

24.10.22-03.11.22 Тема недели «Страна, в которой я живу» 

- Формировать элементарные представления о родной стране, ее названии; 

- подвести к пониманию того, что город – это маленькая Родина, а страна – это 

большая Родина, в которой много городов; 

- воспитывать любовь к родному городу и родной стране. 

07.11.22-18.11.22 Тема недели «Мир вокруг нас» 

- Расширять представление о домашних животных, их образе жизни; 

- содействовать накоплению ребенком опыта познания окружающего мира и 

чувственного контакта с ним;  

- стимулировать проявление добрых чувств и отношений к животным. 

21.11.22-02.12.22 Тема недели «Моя семья – моя крепость» 

-Формировать представление о семье: о братьях, сестрах, родителях, бабушках и 

дедушках; 

- развивать интерес к  занятиям членов семьи; 

- воспитывать доброжелательное отношение к близким людям. 

05.12.22-16.12.22 Тема недели «Здравствуй, гостья-Зима!» 

- Формировать у детей элементарные представления о зиме; 

- развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе 

общения с зимней природой; 

- вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы. 

19.12.22-30.12.22 Тема недели «Скоро праздник Новый год!» 

-Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о новогоднем 

празднике; 

- вызвать желание активно участвовать в подготовке праздника; 

- развивать интерес к карнавалу, карнавальному костюму. 
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09.01.23 – 20.01.23 Тема недели «Богатство родного Белогорья» 

- Обобщить представления о зиме, ее признаках и явлениях природы с помощью 

произведений русских поэтов и художников; 

- обращать внимание на красоту зимней природы, используя пословицы, 

поговорки, загадки;  

- развивать эмоциональное восприятие окружающего мира; 

- воспитывать бережное взаимоотношение ко всему живому. 

23.01.23 – 03.02.23 Тема недели «Друзья спорта» 

- Способствовать развитию интереса к правилам и навыкам здоровьесберегающего 

поведения; 

- формировать представления о том, что такое здоровье и здоровый человек, об 

основных умениях, навыках, содействующих поддержанию и укреплению здоровья; 

- содействовать гармоническому физическому развитию детей, становлению и 

обогащению двигательного опыта. 

06.02.23 – 17.02.23 Тема недели «Мир профессий» 

- Знакомить с разнообразными трудовыми операциями и их целесообразной 

последовательностью для достижения цели; 

- формировать представление о том, что вещи создаются людьми из разных 

материалов и разными инструментами; 

- развивать интерес к профессиям родителей и сотрудников детского сада; 

- побуждать к отражению элементарных представлений о профессиях в 

совместных играх; 

- воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых. 

20.02.23 – 03.03.23 Тема недели «Моя семья – моя радость!» 

- Знакомить с праздниками День Защитника Отечества и Международный 

женский день; 

- формировать представления о папе и дедушке как защитниках семьи, о маме и 

бабушке как заботливой хозяйке; 

- поощрять желание подготовить для родных праздничные поздравления; 

- воспитывать любовь к семье.  

06.03.23 – 17.03.23 Тема недели «Весна идет, весне дорогу» 

- Формировать представления о весенних изменениях в природе; 

- развивать интерес к условиям роста растений, к условиям жизни животных; 

- формировать представления о весенней одежде взрослых и детей; 

- способствовать установлению первых естественных взаимоотношений детей с 

миром природы, проявлению любопытства и любознательности, эмоциональной 

отзывчивости на красоту весенней природы. 

20.03.23 – 31.03.23 Тема недели «Азбука безопасности» 

- Формировать представления об опасностях, возникающих при контакте с 

насекомыми и животными, о правилах поведения при встрече с ними; 

- знакомить с видами автомобилей (грузовые и легковые), с основными частями и 

их функциями; формировать представление о работе водителя; 

- знакомить с понятием «Пассажир»; формировать представления о безопасном 

передвижении в автомобиле с помощью детского кресла; 

- развивать интерес к дорожным знакам;  

- воспитывать культуру поведения на дороге и в транспорте. 
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03.04.23 – 14.04.23 Тема недели «Загадочный космос» 

- Знакомить с праздником День Космонавтики; 

- формировать элементарные представления о космосе, космонавтах, ракетах, 

планете Земля; 

- способствовать знакомству с историей освоения космоса, первыми покорителями 

космоса; 

- развивать познавательный интерес к космическому пространству. 

17.04.23 – 28.04.23 Тема недели «Красота в искусстве» 

- Формировать интерес, желание общаться с прекрасным в окружающем мире и 

произведениях искусства; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающей 

действительности; 

- воспитывать эстетические чувства на проявление прекрасного в предметах и 

явлениях природы. 

02.05.23 – 12.05.23 Тема недели «Победный май» 

- Знакомить с праздником День Победы; 

- формировать представление о войне, армии; 

- воспитывать у детей уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

15.05.23 – 31.05.23 Тема недели «Я здоровым быть хочу!» 

- Формировать представление о здоровье, его значении, способах сохранения и 

укрепления; 

- знакомить с правилами личной гигиены; 

- способствовать укреплению здоровья детей через систему оздоровительных 

мероприятий; 

- поощрять потребность быть здоровым. 

01.06.23 – 09.06.23 Тема недели «Лето – какого оно цвета?» 

- Формировать представления об основных приметах лета; 

- способствовать накоплению ярких впечатлений о летней природе Белгородского 

края; 

- развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе 

общения с летней природой. 

13.06.23 – 23.06.23 Тема недели «Наша Родина – Россия» 

- Продолжать знакомство с понятием «Родина»; 

- формировать представления о России как о родной стране; 

- воспитывать любовь к своей Родине.  

26.06.23.– 07.07.23 Тема недели «Давайте жить дружно!» 

- Формировать у детей представление о дружбе, о доброжелательном отношении к 

своим сверстникам; 

- способствовать развитию умению видеть, понимать и оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

- создавать в группе положительный, психологический микроклимат. 

10.07.23 – 21.07.23 Тема недели «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

- Формировать представления о влиянии солнца, воздуха и воды на жизнь детей и 

взрослых; 

- развивать желание использовать закаливающие процедуры для укрепления 

здоровья всей семьи; 
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- поощрять интерес к подвижным играм и забавам на улице; 

- воспитывать сознательное отношение к собственному здоровью. 

24.07.23 – 04.08.23 Тема недели «Волшебный мир книги» 

- Обогащать читательский опыт детей (опыт слушания); 

- способствовать восприятию и пониманию текста детьми; 

- поддерживать эмоциональный отклик на литературное произведение; 

- воспитывать любовь к книгам. 

07.08.23 – 18.08.23 Тема недели «Безопасное лето»  

- Формировать представления о правилах безопасного поведения с незнакомыми 

людьми; 

- знакомить детей с правилами безопасного поведения во время игр во дворе, на 

воде; 

- развивать умение избегать опасных ситуаций;  

- поощрять желание соблюдать осторожность. 

21.08.23– 31.08.23Тема недели «Землю красит солнце, а человека труд» 

- Формировать представление о значимости труда в жизни каждого человека; 

- развивать интерес к хозяйственно-бытовому труду; 

- вызывать уважение к результатам трудовых действий; 

- поощрять инициативу, самостоятельность в самообслуживании. 

 

2.5. Характеристика  взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями. 

Вторую младшую группу №7 «Солнышко» посещают дети из 23 семей. Из них: полных – 

20; многодетных – 2; неполные семьи – 1.  100% детей воспитываются в благополучных 

семьях, что определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и 

приоритеты качества образования. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Познакомить родителей с особенностями социально-личностного, 

познавательного, художественного, физического и развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям ДОУ. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 
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 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг (изучение особенностей семейного воспитания, 

традиций семьи, выявление факторов семейного неблагополучия, проблем в воспитании 

детей, удовлетворенности деятельностью педагогов, анкетирование, беседы, 

диагностические игры) 

Педагогическая поддержка (мероприятия, способствующие сплочению 

родительского коллектива, детей, совместная деятельность на темы совместных 

путешествий, увлечений, творческой деятельности, формирование традиций группы) 

Педагогическое образование (удовлетворение образовательных запросов 

родителей, семинары, творческие мастерские, психолого- педагогические тренинги, 

родительские клубы) 

Совместная деятельность педагогов и родителей (совместные праздники и 

досуги, детские дни рождения, формирование групповых традиций, совместные с детьми 

формы деятельности) 

 

Перспективный план по взаимодействию с семьями воспитанников  

второй младшей группы № 7 «Солнышко» на 2022/23 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Тема Формы  

Особенности 

развития ребенка 

4-го года жизни 

1.Информационный лист  

«Особенности психологического развития детей 3-4 лет» 

2.Консультация для родителей « О роли режима дня и жизни 

ребенка 3-4 лет. 

3. Оформление совместных творческих работ родителей и детей «С 

праздником, любимый город!», «Безопасное движение – безопасное 

будущее» 

4. Образовательная афиша «Для чего нужны световозращающие 

элементы?» 

ОКТЯБРЬ 

Формирование у 

детей 

представлений об 

окружающем мире 

1. Рекомендации для родителей 

«Экологические наблюдения на прогулке» 

 2. Оформление фотоальбома «С каждым днем мы все растем» 

3. Буклет «Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения» 

4. Выставка совместных творческих работ родителей и детей «Дары 

осени» 

НОЯБРЬ 

Взаимодействие 

педагогов и семьи 

по укреплению и 

сохранению 

здоровья детей 

младшего 

1. Образовательная афиша «Растим здорового ребенка» 

2. Буклет «Здоровое питание наших детей» 

3. Памятка «Закаливание детей 3-4 лет» 

4.Родительское собрание «Взаимодействие педагогов и семьи по 

укреплению и сохранению здоровья детей» 

5. Оформление праздничной газеты «Наши любимые мамы, с 
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дошкольного 

возраста 

праздником!» 

 

ДЕКАБРЬ 

Познавательное 

развитие детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

1. Памятка «Как развивать познавательную деятельность детей 

младшего дошкольного возраста» 

2. Консультация для родителей «Роль дидактических игр в развитии 

детей 4-го года жизни» 

3. Акция «Покормим птиц зимой!»  

4.Оформление поздравительной газеты «С Новым годом!» 

5.Оформление  совместных творческих работ родителей и детей 

«Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» 

ЯНВАРЬ 

 «О роли семьи в 

формировании у 

детей 

представлений о 

различных 

профессиях» 

 

1.Фотоконкурс «Чудеса из снега» 

2.Консультация для родителей «Все работы хороши или знакомство 

детей с профессиями» 

3. Создание совместно с родителями альбома «Профессии  

родителей» 

4. Творческая мастерская «Мир профессий» 

5. Информационный лист  «Светоотражающие элементы»  

ФЕВРАЛЬ 

Социально-

личностное 

развитие детей 

1.Рекомендации для родителей «Самообслуживание в жизни 

ребенка» 

2.Творческая мастерская «Создание пособия для уголка уединения»  

3. Консультация для родителей «Безопасность детей на улице и 

дома» 

 4. Оформление поздравительной газеты «Папам посвящается» 

  5. Памятка «Безопасность на дороге» 

МАРТ 

 «Создание 

условий для 

развития 

инициативы и 

самостоятельности 

детей в разных 

видах детской 

деятельности в 

условиях семьи» 

1.Оформление совместных творческих работ детей родителей 

«Весенняя капель» 

2.Оформление праздничной газеты «Мама-первое слово...» 

3. Буклет «Самостоятельный ребёнок, какой он?» 

4.  Рекомендации для родителей «Создание условий в развитие 

самостоятельности детей в семье» 

5. Родительское собрание «Создание условий для развития 

инициативы и самостоятельности детей в разных видах детской 

деятельности в условиях семьи» 

АПРЕЛЬ 

 «Игра – основной 

вид деятельности 

ребенка младшего 

дошкольного 

возраста» 

 

1. Игровой тренинг для родителей «Подвижные игры как средство 

укрепления здоровья младших дошкольников или как организовать 

семейный досуг» 

2. Творческая мастерская «Мир галактики» 

3. Рекомендации для родителей «Играем с детьми дома»  

4. Памятка «Игры для изучения ПДД» 

5. Оформление совместных творческих работ детей и родителей «С 

праздником Пасхи!» 
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МАЙ 

«Безопасность 

ребенка - забота 

взрослых!» 

1. Буклет «Правила пожарной безопасности» 

 2.Оформление совместных творческих работ детей родителей 

«День Победы» 

3.Образовательная афиша «Безопасность детей в ваших руках» 

4.Презентация «Чему мы научились за год 

5.Анкетирование «Удовлетворенность работой дошкольного 

образовательного учреждения» 

6. Родительское собрание  «Безопасность ребенка - забота 

взрослых!» 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание организации образовательной деятельности и организационно-

педагогических условий 

 

В группе разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные возможности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда и во вторую половину - перед уходом детей домой. Во 

время прогулки с детьми организуются наблюдения, эксперименты, дидактические и 

подвижные игры, спортивные и физические упражнения. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут.  

Дневному сну отводится 2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности, режим дня составлены 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

г. № 2). 

Примерный режим дня 

во второй младшей группе №7 «Солнышко» 

на 2022/2023 учебный год 

(холодный период года) 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием, осмотр, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность, игры, общение 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, 

завтрак, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

8.10-9.00 

 

8.10-9.00 8.10-9.00 8.10-9.00 8.10-9.00 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
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Непосредственно 

образовательная деятельность 

   

9.00-9.40 

 

 

9.00-9.40 

 

 

9.00-9.40 

 

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, возвращение с 

прогулки 

9.50-12.00 9.50-12.00 9.50-12.00 9.50-12.00 9.50-12.00 

Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры, 

обед 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

подготовка к полднику, 

полдник 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Чтение и общение по поводу 

прочитанного  
15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Минутки безопасности  15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Игры, досуги, деятельность по 

интересам, самостоятельная 

деятельность  

15.50-16.10 

16.25-16.50 
15.50-16.50 15.50-16.50 15.50-16.50 15.50-16.50 

Игровой час с педагогом 

психологом 
16.10-16.25 - - - - 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 16.50-17.20 16.50-17.20 16.50-17.20 16.50-17.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, взаимодействие 

с родителями, уход детей 

домой 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 

 

Примерный режим дня  

во второй младшей группе №7 «Солнышко» 

на летний оздоровительный период 2023 года 

жимные моменты 
Понедельни

к 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием, осмотр, 

совместная и самостоятельная 

деятельность, игры, общение, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, завтрак 

 

8.10-8.50 

 

8.10-8.50 8.10-8.50 8.10-8.50 8.10-8.50 



                                Рабочая программа образовательной деятельности 

во второй младшей группе № 7 «Солнышко» МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

 

47 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность на 

прогулке, игры, совместная и 

самостоятельная  игровая 

деятельность 

8.50-11.20 8.50-11.20 8.50-11.20 8.50-11.20 8.50-11.20 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры, обед 

11.20-12.20 11.20-12.20 11.20-12.20 11.20-12.20 11.20-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, закаливающие 

процедуры, подготовка к 

полднику, полдник 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, минутки безопасности, 

чтение и общение по поводу 

прочитанного, досуги, 

деятельность по интересам, 

совместная и самостоятельная  

игровая деятельность  

 

15.30-16.40 

 

16.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40 

Подготовка к ужину, 

гигиенические процедуры, ужин 
16.40-17.10 16.40-17.10 16.40-17.10 16.40-17.10 16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 

 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

во второй младшей  группе №7 «Солнышко» 

на  2022/2023 учебный год 

 

Понедельник 

Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.15 

                  Изобразительная деятельность 

                (Рисование, лепка) 

9.25 – 9.40 

 

Вторник 

Двигательная деятельность 

9.00 – 9.15 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный и социальный мир, основы безопасности/ чтение худ. литературы)    

9.25 – 9.40 
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Среда 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие)  

9.00 – 9.15 

Музыкальная деятельность  

9.30 - 9.45  

 

Четверг 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

9.00 – 9.15 

Двигательная деятельность  

9.30 - 9.45  

 

Пятница 

Изобразительная деятельность 

(Аппликация, конструирование) 

Двигательная деятельность 

(плавание)  

9.00 – 9.15  

9.25 – 9.40 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

во второй младшей группе № 7«Солнышко» 

на летний оздоровительный период 2023 года 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Музыкальная деятельность 

09.40 - 09.55 

 

ВТОРНИК 

Двигательная деятельность 

9.00 - 9.15 

 

СРЕДА 

Двигательная деятельность 

9.00 - 9.15 

 

ЧЕТВЕРГ 

Музыкальная деятельность 

9.00 - 9.15 

 

ПЯТНИЦА 

Двигательная деятельность (воспитатели) 

9.00 - 9.15 
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3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе планирования традиционных событий, праздников, мероприятий лежит 

комплексно-тематический принцип. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа являются примерные 

темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества праздничным событиям; 

 сезонным явлениям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать программные задачи нескольких образовательных областей.  

 

Содержание культурно-досуговой деятельности 

Наименование Регулярность 

проведения 

Содержание 

Традиции 

 

ежедневно «Утро радостных встреч» 

Чтение художественной литературы 

Пальчиковые игры 

«Поздравление с Днем Рождения» 

«Маленькие помощники» 

Минутки безопасности 

Развлечения ежемесячно  Познавательное развитие 

«На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«На сказочном дворе», «По радуге 

эмоций», «Сказка в гости к нам пришла» 

Физическое развитие  

«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми». 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное, театрализованная 

деятельность) 

Концерт для кукол, «Мы любим петь и 

танцевать. 
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Праздники ежемесячно «Здравствуй, осень!», «В осеннем лесу», 

«Зимушка-зима», «Новогодняя елка», 

«В весеннем лесу», «Ой, бежит ручьем 

вода», «Здравствуй, лето!», «Мамин 

праздник». 

Игры-забавы ежедневно «Музыкальные заводные игрушки», 

«Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Театрализованные 

представления 

ежемесячно «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» 

(по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки 

да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка 

- загадушка» (по мотивам русского 

фольклора) 

 

3.3 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы 

В группе созданы необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательную деятельность дошкольников 3-4 лет. Материально-

техническое обеспечение группы соответствует ФГОС ДО и отвечает требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Основным местом для организации образовательной деятельности с детьми является 

групповое помещение, включающее: групповую комнату для игр и занятий (игровую), 

раздевалку (приёмную), спальню, туалетную. В группе каждому ребёнку обеспечивается 

личное пространство: кровать, стул, шкаф для одежды. Мебель подбирается в 

соответствии с ростом и возрастом детей: 

- Шкафы для раздевания. 

- Полка для обуви. 

- Кровати. 

- Стулья детские (регулируемые). 

- Столы детские (регулируемые). 

- Стеллажи для игрушек. 

В образовательной деятельности используется оборудование и технические 

средства:  

- Магнитная доска - 1шт. 

- Аудио проигрыватель - 1шт. 

Для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей 

материально-техническое обеспечение периодически преобразовывается и обновляется.  

 

3.4. Описание развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе определяется 

возрастными, индивидуальными особенностями, особенностями личностно-

ориентированной модели общения с дошкольниками.  

При организации развивающей  предметно-пространственной среды учитывались   

следующие  принципы. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают. Для детей 

подготовительной группы образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

В  группе имеются материалы и оборудование для  развития детей по всем видам 

деятельности. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость предусматривает 

предоставление детям как можно больше открытых поверхностей: стеллажи, столы – для 

развертывания сюжетно-ролевых игр, кукольных мини-спектаклей, для продуктивной, 

познавательно - исследовательской деятельности.  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

меняется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

  Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. Игры и 

игрушки  расположены в доступном для детей месте, на уровне их глаз, чтобы они могли 

легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на 

место по завершению игры. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

В соответствии с современными требованиями,  в группе оборудованы условные 

центры развития по всем видам детской деятельности. 

Виды детской 

деятельности 
Оборудование и материалы 

Двигательная 

деятельность 

Коврики, дорожки массажные; мячи; обручи;  кегли; кубы; шнур 

длинный и короткий, ленты, косички, флажки; кольцебросс, 

скакалки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Кубики, набор геометрических фигур, мозаика (разных форм и 

цвета, мелкая) с графическими образцами; наборы предметных 

картинок типа «пазлы» из 60-120  частей; наборы предметных 

картинок для группировки по разным признакам (назначение, 

цвет, величина); игры для определения размера, формы; 

предметные картинки в соответствии с темами (фрукты, овощи, 

игрушки, транспорт, птицы), серия «Времена года» (природная и 
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сезонная деятельность людей); гербарии листьев,  цветов; 

народные игрушки; иллюстрации народных костюмов; 

аудио и видеокассеты о природе родного края; поделки из 

бросового и природного материала, сделанные руками детей и 

взрослых. 

Коммуникативная 

деятельность 

Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные 

картинки; «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Изобразительная 

деятельность 

Бросовый материал; наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; гуашь;  акварель; бумага для рисования разного 

формата; салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; пластилин, доски для лепки; 

печатки для нанесения узора. 

Игровая 

деятельность 

Игрушки для организации игр и игровых ситуаций по тематике: 

семья, поликлиника, салон красоты, салон сотовой связи, 

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

девочки и мальчики; детская мебель; пеленки; наборы кухонной 

и чайной посуды; фигурки средней величины:  дикие и домашние 

животные; автомобили крупные и средние, грузовые и легковые; 

кукольные коляски; игровые модули «Хозяюшка», «Ремонтная 

мастерская», «Больница». 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, 

металлофон, трещетки.); атрибуты музыкально-театральной 

деятельности: театры (на конусах, на цилиндрах, на 

фланелеграфе, би-ба-бо); музыкально-дидактические игры. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Лейки, ведерки, грабли, лопатки; схемы, образцы и материал для 

ручного труда; игровой модуль «Садовник». 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Книги для тематических выставок о семье, детях, животных, 

временах года; энциклопедии; произведения программного 

содержания. 

Конструирование Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 

животных, людей); конструкторы, позволяющие детям без 

особых трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам 4 на группу ; 

набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины); бумага, природные и бросовые материалы; наборы 

цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, 

шероховатая, блестящая); подборка из бросового материала: 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки; подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов (фольга, 

бантики, ленты и т. п.); подборка из природного материала 

(шишки, мох, желуди, морские камешки, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани.  
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Направление деятельности и развитие ребенка зависит от воспитателя и от того, как 

устроена предметно-пространственная организация их жизни, из каких игрушек и 

дидактических пособий она состоит, каков их развивающий потенциал и даже от того, как 

они расположены. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является 

источником его знаний и социального опыта.  

Поэтому, в группе организованы центры активности, которые пополняются 

периодически новыми материалами и оборудованием:  

- центр «Творческая мастерская» позволяет детям проявить свою инициативу, так как 

предоставляется возможность для удовлетворения своих желаний и потребностей 

в творчестве; 

- центр «Мир книги» обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- центр «Науки и экологии» позволяет развивать интересы детей, любознательность и 

познавательную мотивацию к экспериментальной деятельности; 

- центр «Конструирования» помогает закрепить умения конструировать по схемам, 

развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать и сопоставлять предметы по 

признакам, развивать творческие способности детей в свободной игровой деятельности; 

- центр  «Музыкально - театрализованный» это важный объект развивающей среды, 

поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить 

детей интересной идеей;  

- центр «Сюжетно-ролевых игр» обеспечивает  формирование осознания разных 

эмоциональных состояний и  развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками; 

- центр «Безопасности»  помогает детям в ознакомлении с правилами и нормами 

безопасного поведения; 

- центр «Если хочешь быть здоров!» формирует представления о здоровом образе жизни.    

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена элементами 

«доброжелательного пространства». В группе создан постер личностных достижений, 

который показывает педагогам и родителям, каких личных успехов добился ребенок. 

В группе создан уголок уединения. Пребывание в таком уголке снимает стресс, 

улучшает психофизическое состояние и, в итоге, создаются необходимые условия для 

сохранения психического здоровья ребенка. 

На территории прогулочного участка имеются скамейки для отдыха, песочница, 

которая помогает детям воплотить свои идеи из песка и для укрепления физического 

здоровья установлена металлическая радуга.  

Для развития познавательных интересов и трудовых навыков оформлена цветочная 

клумба.  

 
3.5  Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

Вторая младшая группа № 7 «Солнышко» обеспечена методическими материалами 

и средствами обучения, что способствует качественной реализации программы. 

В группе созданы необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательную деятельность дошкольников. 

Методическое обеспечение включает в себя: 

- методические пособия для педагогов по образовательным областям для детей в возрасте 

3-4 лет; 

- комплекты развивающих пособий для детей по образовательным областям; 

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 
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- электронные образовательные ресурсы; 

- детская художественная литература. 

1. Бабаева, Т. И. Комплексная общеобразовательная программа дошкольного 

образования Детство [Текст]: учебно-метод. пособие/Т.И. Бабаева [ и др.] - СПб.: Детство-

Пресс, 2016. - 508 с. 

Познавательное развитие 

1. Королева Л. А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни [Текст]: учебно-метод, пособие Л.А. Королева [ и др.] - СПб.: Детство -

Пресс, 2016. - 64 с. 

2. Михайлова Т. А. Чеплашкина И. ‒Н., Полякова М.Н.: Математика - это интересно. 

Парциальная программа. ФГОС [Текст]: учебно-методическое пособие / Т.А. Михайлова [ 

и др.] - СПб.: Детство-Пресс, 2018. - 64с. 

3. Михайлова, Т. А. Образовательная область Познавательное развитие [Текст]: 

учебно-методическое пособие / Т. А. Михайлова [ и др.] - СПб.: Детство-Пресс, 2016. - 

304с.  

4. Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. ‒ СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2009. 

5. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2009. 

6. Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. ‒ СПб.: ДЕТСТВО -   

ПРЕСС, 2007. 

7. Хабибуллина Е. Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

8. Хабарова Т. В. Познавательное развитие детей дошкольного возраст (3-7 лет). ФГОС 

[Текст]: учебно-методическое пособие Т. В. Хабарова [ и др.] ‒ СПб.: Детство - Пресс, 

2016. - 96 с. 

9. Михайлова З. А.: Игровые задачи для дошкольников. ФГОС [Текст]: учебно-

методическое пособие / З. А. Михайлова ‒ СПб.: Детство-Пресс, 2018. - 144с. 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Гогоберидзе, А. Л. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

[Текст]: учебно-методическое пособие / А. Л. Гогоберидзе [ и др.] ‒СП6.: «Детство-Пресс», 

2016. - 384 с. 

Речевое развитие 

1. Ельцова О. М. Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" 

в форме игровых обучающих ситуаций [Текст]: учебно-методическое пособие О.М. 

Ельцова [и др.] ‒ CП6.: Детство - Пресс, 2016. - 208 с. 

2. Сомкова О. Н. Образовательная область Речевое развитие [Текст]: учебно-

методическое пособие О. Н. Сомкова [ и др.] ‒СПб.: Детство - Пресс, 2016. - 160 с. 

3. Шипицина Л.М. Азбука общения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Гогоберидзe, А. Л. Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

[Текст]: учебно-методическое пособие / А.Л. Гогоберидзе [ и др.]‒ СПб.: Детство-Пресс, 

2016. - 400 с. 

Физическое развитие 

1. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Серых Л. В., Махова Г. А., Мережко Е. А., Наседкина Ю. Н. Планирование 

образовательной деятельности по парциальной программе познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: методическое пособие. – Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017. 

2. Серых Л. В., Репринцева Г. А. Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие»). – 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. 

3. Волошина Л. Н., Александровна Н. А., Беликова О. В., Бледай В. В., Гавришова Е. 

В., Ермакова С. Н., Золотых И. Н. и др. Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое 

пособие. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. 

4. Волошина Л. Н., Александровна Н. А., Беликова О. В., Бледай В. В., Гавришова Е. 

В., Ермакова С. Н., Золотых И. Н. и др. Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе физического развития «Выходи играть во двор»: методическое 
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IV.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Используемые программы (ООП ДО и парциальные) 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй младшей группы № 7 

«Солнышко» МБДОУ ДС № 45 «Росинка» (далее – рабочая программа)  составлена на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ ДС № 

45 «Росинка», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 года № 2/15). 

Цель программы – создание условий для развития личности детей 3-4 лет в 

различных видах общения и деятельности, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Задачи программы:  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 - формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повысить 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Во второй младшей группе № 7 «Солнышко» реализуются следующие парциальные 

программы. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 
Цель программы – обеспечение познавательного развития детей 3-4 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы:  

1. Развивать познавательные интересы дошкольников, любознательность и 

познавательную мотивацию на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

2. Формировать представления о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  

3. Развивать в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представления о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья;  

4. Расширять «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

5. Развивать у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области 

Парциальная программа дошкольного образования  

 «Выходи играть во двор» 

Цель программы - обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы:  

-  формировать  устойчивый  интерес  к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями;  

- закреплять технику выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

игр;  

- содействовать развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

-  воспитывать положительные нравственно-волевые качества; 

-  формировать культуру здоровья. 
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4.2. Возрастные категории детей, на которых ориентирована рабочая программа 

 

Вторую младшую группу № 7 «Солнышко» посещают 23 воспитанников: из них 

14мальчиков и 9 девочек. В группе 1 ребенок имеет III группу здоровья, 9 дошкольников 

имеют II группу здоровья, у 13 детей – I группа здоровья. 

 Дети в группе любознательны, эмоционально отзывчивы, доброжелательны к 

сверстникам, активно взаимодействуют с взрослыми, с интересом участвуют в общих 

играх и делах. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями. 

Вторую младшую группу №7 «Солнышко» посещают дети из 23 семей. Из них: полных – 

20; многодетных – 2; неполные семьи – 1.  100% детей воспитываются в благополучных 

семьях, что определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и 

приоритеты качества образования. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 

процесса.  

Задачи взаимодействия с семьями:  

1. Познакомить родителей с особенностями социально-личностного, 

познавательного, художественного, физического и развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям ДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность 

в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Формы работы с родителями:  

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на 

образовательные услуги; 

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, творческие мастерские;  

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения;  

- наглядная информация: рекомендации, буклеты, памятки, информационные листы, 

образовательная афиша, фотовыставки. 
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