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1. Целевой раздел 

1.1 Обязательная часть 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребёнка 
- детский сад "Сказка" п. Борисовки в соответствии: 

- с Уставом и нормативными документами МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад 
«Сказка» п. Борисовки; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 
№ 1155. 

- с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования: ДЕТСТВО: 
Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2014. - 321 с.; 

Рабочая образовательная программа разработана для организации педагогической 
деятельности во второй младшей группе, обеспечения гарантии качества образования, создания 
условий для практического освоения задач образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, 
обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 
Рабочая программа разработана на 2015-2016 учебный год и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования и развития детей в 
возрасте от 3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно - эстетическому и музыкальному развитию. 

Цель и задачи реализации программы: 

Цель - создание положительного настроения у детей младшего возраста, поддержание 
стремления к самостоятельности, построение работы таким образом, чтобы игры была содержанием 
детской жизни. Данная цель реализуется через качественное выполнение задач 
общеобразовательной программы дошкольного образования Центр развития ребенка - детский сад 
«Сказка» с учетом приоритетных направлений данной группы. 

Задачи: 
- способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных 

отношений с воспитателем и детьми в группе; 
- обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и 

элементарными культурно - гигиеническими навыками; 
- способствовать развитию познавательной активности - представления о людях, 

предметах, явления и пр. 
- способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами 

действий, приобретение навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения; 
- воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 
- развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих 

замыслов; 



4

 

- развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано; 
- формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - 

гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, формирование элементарных 
представлений о строении собственного тела, назначении органов, выработку осознанного 
отношения к своему здоровью; 

- воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, родной природе, 
родному городу. 

Программа обеспечивает равные стартовые возможности для обучения детей в 
общеобразовательном учреждении. 

Принципы формирования программы: 

Содержание рабочей образовательной программы второй младшей группы соответствуют 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 
развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка, 
обеспечивающее единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Рабочая образовательная программа разработана в соответствии с принципами и 
подходами, определенными ФГОС ДО: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
- принцип научной обоснованности и практической применимости; 
- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе; 
- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного 

и деятельностного подходов. 

Основные подходы к формированию программы. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 
способствующим формированию познавательной, художественно-эстетической, социальной сферы 
развития. Непосредственно-образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует 
игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально и 
индивидуально - это обязательное условие организации жизни во второй младшей группе. 
Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления дошкольнику 
большей самостоятельности («Я - сам!») и обогащения его деятельности новым содержанием 
(принимая во внимание «кризис трех лет»). Выполнение программных задач происходит путем 
использования основной образовательной единицы педагогического процесса - развивающей 
ситуации - форме совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 
особенностей и интересов детей, предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни 
детей. 

• Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 
слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 
окружающем. 

• Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении с взрослыми, 
о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 
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• Возрастает целенаправленность действий. 
• Развивается интерес к общению со сверстниками. 
• Дети активно овладевают способами игровой деятельности - игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 
• Особое внимание уделяется ознакомлению с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предмета, использованию сенсорных 
эталонов; 

• Самостоятельность формируется в совместной деятельности со взрослыми и 
непосредственно в личном опыте. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-х - 4-х лет 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он 
может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 
ситуативные, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. 
Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами- заместителями. 
Сюжеты игр очень простые и неразвернутые. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем 
активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 
представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение для 
развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны 
овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 
величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 
предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. 
Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 
мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между событиями, 
предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. Начинает развиваться 
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 
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Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Социально-коммуникативное развитие 
• Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 
• Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать, помочь. 
• Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил. 
• Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 

участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения. 
• Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами. 
• Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспе-

риментированием и т.п.). 
• Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения во время еды. 

Познавательное развитие 
• Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение). 
• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 
• Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 
• Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, 

использует разные способы обследования предметов. 
• Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 

детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 
• Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 
• Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 
• Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 
• Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, 

справа - слева. 

Речевое развитие 
• Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас 

(знает названия и назначение предметов ближайшего окружения, их качества, действия с ними; 
называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 

• В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в 
роде, числе, падеже, употребляет простые пространственные предлоги; названия животных и их 
детенышей в форме единственного и множественного числа. 

• Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по 
поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, 
игрушек или в ходе наблюдений в природе. 

• Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 
содержание художественного произведения. 

• Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст. 

Художественно-эстетическое развитие 
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• Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, 
мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования 
различных объектов для обогащения восприятия. 

• Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 
видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного 
труда. 

• Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 
передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, 
пластическим, комбинированным). 

• Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 
маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с музыкальными 
инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные импровизации. 

• Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым. 
• Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично 
исполняет элементарные плясовые движения. 

• Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы 
не двигаться под нее. 

Физическое развитие 
• Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 
• Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 
• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление 

движения по желанию или по команде. 
• Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в 

• Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, 
бросать мяч двумя руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает мяч 
вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 

• Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 
полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при незначительной 
помощи взрослого. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 
правил гигиены в повседневной жизни и старается 

следовать им в своей деятельности. 

Содержательный раздел. 

1.2 Обязательная часть 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка (цель, задачи, планирование, методическое обеспечение): 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Задачи образовательной деятельности: 
- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 
- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие 

к воспитателю, 
- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре в 
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повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 
объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными 
и пр.). 

Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 
детском саду. 

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

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

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 
проявляется 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 согласовано, 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. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности: 
- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

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

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- ребенок приветлив с окружающими, 
проявляет интерес к словам и действиям 
взрослых, охотно посещает детский сад. 
- по показу и побуждению взрослых 
эмоционально откликается на ярко выраженное 
состояние близких и сверстников. 
- ребенок дружелюбно настроен, спокойно 
играет рядом с детьми, вступает в общение по 
поводу игрушек, игровых действий. 
- сохраняет преобладающее эмоционально-
положительное настроение, быстро 
преодолевает негативные состояния, стремится 
к одобрению своих действий; 
- говорит о себе в первом лице, положительно 
оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

- ребенок проявляет недоверие к 
окружающим, 
- контакты со сверстниками 
непродолжительны, ситуативны, игровые 
действия однообразны, преобладают 
индивидуальные кратковременные игры; 
- наблюдаются отдельные негативные 
реакции на просьбы взрослых: упрямство, 
капризы, немотивированные требования; 
- реагирует на эмоциональное состояние 
окружающих только по побуждению и 
показу взрослого; 

- настроение ребенка неустойчиво: 
спокойное состояние чередуется с 
плаксивостью, негативными проявлениями 
по отношению к сверстникам или взрослым; 
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Достижения ребенка Вызывает озабоченность 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 
- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых. 
- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 
Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 
материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка 
игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать 
взаимосвязь «цель-результат» в труде. 

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

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

Результаты образовательной деятельности 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 
- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 
Содержание образовательной деятельности 
- Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

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

(«Что нас радует») и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

- 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 не проявляет интереса к труду 
взрослых, не понимает связи между целью и 
результатом труда; затрудняется назвать 
трудовые действия, материал из которого 
сделан предмет, его назначение. 
- Нейтрально относится к результатам труда 
взрослых, не проявляет желания участвовать в 
трудовых действиях. 
- Стремление к самостоятельности в 
самообслуживании не выражено, ожидает 
постоянной помощи взрослого, даже в 
освоенных действиях, не обращает внимание 
на свой внешний вид: грязные руки, 
испачканное платье 
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Образовательная область «Познавательное развитие 
Задачи образовательной деятельности 
- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 
разнообразными материалами), 

- 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); 

- 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). 

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

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

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

- 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 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок проявляет интерес к правилам 
безопасного поведения; 
- С интересом слушает стихи и потешки о 
правилах поведения в окружающей среде и пр. 
- Осваивает безопасные способы обращения со 
знакомыми предметами ближайшего окружения. 

- Ребенок не проявляет интереса к правилам 
безопасного поведения; проявляет 
неосторожность по отношению к 
окружающим предметам; 
- Несмотря на предостережение взрослых, 
повторяет запрещаемые действия. 
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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 счету небольших групп предметов (3-5 предметов). 

- Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Задачи образовательной деятельности 
- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

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

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз. 
- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже. 
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

- 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 свое имя, фамилию, пол, возраст 

- Малоактивен в игре -экспериментировании, 
использовании игр и игровых материалов, 
обследовании, наблюдении. 
- Не учитывает сенсорные признаки 
предметов в практической деятельности, 
Небрежно обращается с предметами и 
объектами окружающего мира: ломает, 
бросает, срывает растения. 

- Не проявляет речевую активность. 
- Не проявляет интерес к людям и к их 
действиям. 
- Затрудняется в различении людей по полу, 
возрасту как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях 
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объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 
- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 
- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры. 

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

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

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

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 
картинке из 3-4 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. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- мяу»- 
мяукает. 

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 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- 
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драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 
пальчиками. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
- 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. 

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

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 
устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

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

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

Содержание образовательной деятельности Расширение читательских интересов 
детей. Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 
произведений, стремление к повторной встрече с книгой  

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

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 простых предложений; 
- называет предметы и объекты 
ближайшего окружения; 
- речь эмоциональна, сопровождается 
правильным речевым дыханием; 
- узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям, 
эмоционально откликается на него; 
- совместно со взрослым пересказывает 
знакомые сказки, читает короткие стихи 

Не реагирует на обращение ко всем детям в 
группе и понимает речь обращенную только к 
нему; 
- на вопросы отвечает отдельным словом, 
затрудняется в оформлении мысли в 
предложение. В речи многие слова заменяет 
жестами, использует автономную речь (язык 
нянь); 
- отказывается от пересказа, не знает наизусть 
ни одного стихотворения; 
- не проявляет инициативы в общении со 
взрослыми и сверстниками; 
не использует элементарные формы вежливого 
речевого общения 
- быстро отвлекается при слушании 
литературного текста, слабо запоминает его 
содержание; 
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Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

- 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). 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 
- ребенок не откликается на предложение 
послушать чтение или рассказывание 
литературного текста 
- отказывается от разговора по 
содержанию произведения или однословно 
отвечает на вопросы только после личного 
обращения к нему взрослого; 
- не проявляет удовольствия от восприятия 
художественного 
произведения, неохотно включается в игры 
с текстовым сопровождением, в 
театрализованные игры. 

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 
театра. 

Результаты образовательной деятельности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

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

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

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

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

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 
— Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, 
элементарную композицию. 

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

— Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 
технических приемов 

Содержание образовательной деятельности 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по 
близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 
взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 
способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 
направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 
Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлый 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 использует салфетку; 
поддерживает свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 
непринужденной позы в процессе деятельности. 

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

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

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, 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. 
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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, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, 
снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так совместных со 
взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание 
постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 
- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра; 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
Содержание образовательной деятельности 
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 звучанию 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. 

Достижения ребенка 3-4 лет (что нас 
радует) 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

— охотно участвует в ситуациях 
эстетической направленности. Есть любимые 
книги, изобразительные материалы; 
— эмоционально откликается на 
интересные образы, радуется красивому 
предмету, рисунку; с увлечением 
рассматривает предметы народных 
промыслов, игрушки, иллюстрации; 
— создает простейшие изображения на основе 
простых форм; передает сходство с 
реальными предметами; 

— принимает участие в создании 
совместных композиций, испытывает 
совместные эмоциональные переживания 

— не проявляет активности и 
эмоционального отклика при восприятии 
произведений искусства; 
— не испытывает желания рисовать, 
лепить, конструировать; 
— неохотно участвует в создании 
совместных со взрослым творческих работ. 
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Результаты образовательной деятельности 

 

Образовательная область «Физическое Развитие» 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

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

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 
координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

- 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; 

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

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

Содержание образовательной деятельности 
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 упражнения 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 в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

- 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 

- Неустойчивый и ситуативный интерес и 
желание участвовать в музыкальной 
деятельности; 
- музыка вызывает незначительный 
эмоциональный отклик; 
- затрудняется в воспроизведении 
ритмического рисунка музыки, не 
ритмичен. Во время движений не реагирует 
на изменения музыки, продолжает 
выполнять предыдущие движения; 
- не интонирует, проговаривает слова на 
одном звуке, не стремится вслушиваться в 
пение взрослого 
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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. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок с желанием двигается, его 
двигательный опыт достаточно 
многообразен; 
- при выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную в соответствии 
с возрастными 

- Ребенок малоподвижен, его двигательный 
опыт беден; 
- неуверенно выполняет большинство 
упражнений, движения скованные, 
координация движений низкая (в ходьбе, 

 



19 

 

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. 

беге, лазании); 
- затрудняется действовать по указанию 
воспитателя, согласовывать свои движения с 
движениями других детей; отстает от 
общего темпа выполнения упражнений; 
- не ис-ытывает интереса к физическим 
упражнениям, действиям с физкультурными 
пособиями; 
- не знаком или имеет ограниченные 
представления о правилах личной гигиены, 
необходимости соблюдения режима дня, о 
здоровом образе жизни; 
- испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении процессов 
умывания, питания, одевания, 
элементарного ухода за своим внешним 
видом, в использовании носового платка, 
постоянно ждет помощи взрослого. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.2.1. Региональный компонент: Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций «Здравствуй, мир Белогорья». 
Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 - 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 
• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 
• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 
• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о 

себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях Белгородской 
области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

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

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 
познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 
В парциальной программе «Здравствуй, мир Белогорья!» для детей 3-4 лет выделено 12 
самостоятельных модулей: 
Модуль 1.«Мой детский сад». 
Модуль 2.«Моя семья - мои корни». 
Модуль 3.«Я - белгородец». 
Модуль 4.«Природа Белогорья». 
Модуль 5.«Мир животных и растений Белогорья». 
Модуль 6.«Мир профессий и труда Белогорья».  
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Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 
Модуль 8. «Белгородчина православная». 
Модуль 9. «Герои Белогорья». 
Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 
Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, спортивные и 
культурные объекты, заповедники и зоопарки). 
Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые объекты). 
Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 
интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДО и может изменяться по 
желанию субъектов образовательного процесса. 
 
Описание образовательной деятельности по парциальной программе познавательного 
развития «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Становлению ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта деятельности, в 
данном случае - субъекта познания, способствует организация партнерской деятельности 
взрослого с детьми, развертывающейся как исследование вещей и явлений окружающего мира, 
доступное и привлекательное для дошкольников. В контексте парциальной программы 
познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» непосредственно образовательная 
деятельность осуществляется, прежде всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых 
дети знакомятся с различными аспектами окружающей действительности, проявляют 
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); овладевают способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 
предположений; придумывают творческие вопросы, задачи, игры; принимают участие в 
обсуждении творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения. 

2.2.2. Парциальная программа по социально-эмоциональному развитию детей 
дошкольного возраста «Я, ты, мы» автор Князева О.Л. 

Предназначение дошкольного возраста заключается не столько в овладении ребёнком 
знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», 
эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а также 
социально-психологических особенностей в системе отношений с другими людьми. 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста. Она состоит из 
трёх основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные 
навыки». 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих 
задач: помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, 
как и каждый человек, уникален и неповторим. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей 
осознанно воспринимать свои собственные эмоции - чувства и переживания, а также понимать 
эмоциональные состояния других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей эстетически ценным 
формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает чувством собственного достоинства, 
осознаёт на доступном ему уровне свои права. Он может проявлять достаточную независимость 
в суждениях, в выборе друзей и рода занятий. Проявляет инициативу в разных видах 
деятельности. Владеет навыками самообслуживания, самостоятельно использует личное время. 
При благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется способность к естественному 
и раскрепощённому поведению. Все эти качества необходимы ребёнку для того, чтобы перейти 
в новую, социальную ситуацию развития. Личная свобода, самостоятельность и инициативность 
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помогают ему включиться в учебную деятельность и занять позицию ученика. 

2.2.3 Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-
7 лет «Цветные ладошки» автор И. А. Лыкова 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 
деятельности. 

Основные задачи: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 
художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 
выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 
категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 
художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- 

творца». 

2.2.4. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

Руководитель авторского коллектива и научный редактор: доктор педагогических 
наук, профессор Волошина Л.Н. 

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. 

Основные задачи: 
Формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности; 

обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 
закрепление техники основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; содействие 
развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, силы, 
выносливости; 

воспитание положительных нравственно - волевых качеств; формирование 
культуры здоровья. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 
дошкольного детства: 

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. 

2. Организационный раздел. 
2.1 Обязательная часть 
Режим пребывания детей в ДОУ (холодный период) 

 

№ 
п/п 

Деятельность Время 

1 Прием, самостоятельная деятельность, игровая деятельность. 7.00-8.05 

2 Утренняя гимнастика 8.05-8.10 
3 Самостоятельная деятельность, игры. 8.10-8.15 
4 Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 
5 Самостоятельная деятельность, игры. 8.45-9.20 
6 Непосредственная образовательная деятельность 9.20-9.35 
7 Совместная образовательная деятельность, игры 9.35-10.00 
8 Подготовка к выходу на прогулку 10.00-10.15 
9 Прогулка, возвращение с прогулки: 10.15-12.00 

10 Г игиенические процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.10 
11 Обед 12.10-12.40 
12 Подготовка ко сну 12.40-12.50 
13 Сон 12.50-15.00 
14 Подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, обширное умывание. 
15.00-15.20 

15 Полдник 15.20-15.35 

16 Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность по интересам 

15.35-16.00 

17 Непосредственная образовательная деятельность 16.00-16.15 
18 Подготовка к прогулке, прогулка. 16.15-18.45 
19 Возвращение с прогулки. Уход домой 18.45-19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ (тёплый период) 
№п 
/п 

Деятельность время 

1 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 
3 Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке 9.00-9.20 
4 Прогулка, образовательная деятельность на прогулке, 

самостоятельные игры, возвращение с прогулки 
9.20-12.15 

5 Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.30 
6 Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
7 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
8 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 
9 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.00 

11 Прогулка. Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 
интересам. 

16.00-18.30 

12 Возращение с прогулки 18.30-18.45 
13 Уход домой 18.45-19.00 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 
№  2 младшая группа 

 Вид деятельности в неделю в месяц в год 

 Познавательное развитие 
1 Познавательно 

исследовательская 
деятельность 

1 4 34 

2 
Математическое и сенсорное 
развитие + конструирование 

1 4 34 

 Речевое развитие 
1 Развитие речи 1 4 34 

 Художественно-эстетическое развитие 
1 Музыкальное занятие 2 8 68 
2 Изобразительная 

деятельность: 
- рисование 
- лепка 
- аппликация 

2 8 68 

 Физическое развитие 
1 Физкультурное занятие в 

помещении 
2 8 68 
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Расписание организованной образовательной деятельности в II младшей группе 
2018 -2019 учебный год 

 

 

2 Физкультурное занятие на 
прогулке 

1 4 34 

 Социально-коммуникативное развитие и чтение художественной 
литературы (в режимных моментах) 

 ВСЕГО: 10 40 340 
 

Дни недели Время ООД 
  

по освоению образовательных областей 
Понедельник 9.20 -9.5 16.00-

16.15 
1. Физкультурное занятие 
2. Познавательно-исследовательская деятельность 
Чтение художественной литературы 

Вторник 9.20-9.5 
16.00-16.15 

1. Музыкальное занятие 
2. Изобразительная деятельность Лепка. 
Аппликация 

Среда 9.20- 9.35 11.15-
11.30 

1. Математическое и сенсорное развитие + 
конструирование 
2. Физкультурное занятие 

Четверг 9.20.-9.35 
9.45-10.00 

1. Физкультурное занятие 
2. Изобразительная деятельность Рисование 

Пятница 9.20-9.35 1. Развитие речи 
 

16.00-16.15 2. Музыкальное занятие 

Итого ООД в неделю 

 

10 
 

Комплексно-тематический план 
Календар-
ный месяц 

Темы Варианты 
итоговых мероприятий 

 

1-2 неделя 1. Ситуативный разговор: 
Сентябрь Тема: «Я - хороший, ты - «Откуда я появился?» 
 хороший». 2. Дидактическая игра: «Танечка и Манечка 
 

Как себя вести, учимся дружить». 

-сестрёнки» 
3. Сюжетная игра: «Семья» 
4. Словесная игра: «Как зовут членов семьи» 
5. Подвижные игры: «Кто больше соберет 
шишек», «Зайцы и волк», «Прятки» 

 Тема: «Мир вокруг нас». 1.Развлечение «Хорошо у нас в саду» 
 Под темы: Наши игрушки 2.Игра «День рождения Степашки» 
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 Наша группа Наш участок 3. Сюжетно-ролевая игра «Мои гости» 
4. Игровая ситуация: «Игрушки, которые живут в 
нашей группе» 
5. Подвижные игры: «Поездка в деревню», 
«Лохматый пес», «Лошадки», «Угадай, кто 
кричит», «Что спрятано». 

Октябрь 1-2 неделя 
Тема: «Осеннее настроение». 
Под темы: Яркие осенние листья. 
Вкусные дары осени. 
Мир осенней одежды и обуви. 

1. Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин» (с 
муляжами) 
2. Развлечение «Золотая осень» 
3. Выставка «Осенняя фантазия» 
4. Игра-забавы «Полезное - неполезное», 
«Съедобное - несъедобное» 
5. Подвижные игры: «Найди свой домик», 
«Перебрось через ручеек», «Прыгай к городку», 
«По дороге с городками» 

 3-4 неделя 
Тема: «Правила дорожного 
движения» 
Под темы: Транспорт Я шагаю в 
детский сад Я учусь безопасности 

1. Развлечение «Весёлый светофор» 
2. Сюжетно-ролевая игра «Мы - пешеходы» 
3. Игровая ситуация: «Едут машины» 
4. Игра на внимание: 
«Весёлый перекрёсток» 
5. Подвижные игры: «Как тебя зовут», «Кто 
дальше», «Поиграем», «Прокати городок». 

Ноябрь 1-2 неделя 
Тема: «Животные» 
Под темы: Дикие животные 
Домашние животные 

1. Развлечение «Жил - был у бабушки серенький 
козлик» 
2. Куколный театр «Теремок» 
3. Сюжетно-ролевая игра «Бабушкин дворик» 
4. Выставка детского творчества «Украсим 
кормушку для птиц» 
5. Подвижные игры: «Собиралки - запасалки», 
«Меткий стрелок», «Перепрыгни через ручеек», 
«Кто дальше бросит шишку» 

 3-4 неделя 
Тема: «Папа, мама, я - дружная 
семья!» 
Под темы: Я помощник Мои 
бабушка и дедушка 

1. Семейный праздник: «Неразлучные друзья 
- бабушка, дедушка, мама, папа и я.» 
2. Сюжетная игра: «Семья»: игровая ситуация «У 
нас гости» 
3. Игра-драматизация по русской народной сказке 
«Три медведя» 
4. Фотоколлаж «Моя семья» 
5. Подвижные игры: «Кто больше соберет 
шишек», «Попади в корзину», «донеси шишку», 
«Подбрось выше», «Две шишки». 

Декабрь 1-2 неделя 
Тема: «Зимушка, зима в гости к 
нам пришла!» 
Под темы: Жизнь птиц зимой 
Зимовье зверей 

1. Развлечение «Зимушка - зима». 
2. Игра - экспериментирование: 
«Игра со следами» 
3. Выставка детского творчества: «Вьюга - 
завируха» 
4. Сюжетно-ролевая игра «В зимнем лесу» 
5. Подвижные игры: «Догони меня», «Толкай 
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  шайбу», «Скользим, идем», « Льдинки, ветер и 
мороз», «Чья шайба дальше». 

 3-4 неделя 
Тема: «Елка у ребят в гостях» 
Под темы: Елка золотистая в гости 
к нам пришла. 
Здравствуй, дедушка Мороз! 

1. Развлечение «Добрый дедушка Мороз, 
детям ёлочку принес» 
2. Сюжетно-ролевая игра «Куклы одеваются на 
новогодний праздник» 
3. Дидактическая игра: «Наряди ёлочку» 
4. Игра-драматизация по стихотворению «Ёлка» Е. 
Тургенева 
5. Выставка детского творчества «Елочка - зеленая 
иголочка» 
6. Подвижные игры: «Солнышко лучистое», «Не 
отрывай клюшку от земли», «Кто пройдет и ни 
разу не упадет?», «Ровным кругом». 

Январь 2 неделя 
Тема: «Зимние праздники» 

1. Развлечение «Калядки» 
2. Дидактическая игра: «Зимние развлечения» 
3. Творческая мастерская: 
«Рождественские подарки» 
4. Подвижные игры: «Красивые сапожки», 
«самолеты», «Где мы побывали, что мы 
повидали», «Найди Снегурочку», «Сгорочки на 
горочку». 

 3-4 неделя 
Тема: «По снежной дорожке». 
Под темы: Мир зимней одежды и 
обуви. 
С горки радостно качусь. 

1. Развлечение «По снежной дорожке» 
2. Дидактическая игра: «Оденем куклу на 
прогулку» 
2. Сюжетно - ролевая игра «Семья. Мы идем на 
прогулку» 
3. Игра на внимание «Слушаем внимательно, 
думаем старательно» 
4. Подвижные игры: «Самолеты», «Кто первый», 
«И правой, и левой», «Прокати друга», «Найди 
свой домик», «Найди санки», «Попади в цель». 

Февраль 1-2 неделя 
Тема: «Мой любимый детский 
сад». 
Под темы: Труд взрослых. 
Ближайшее окружение. 

1. Сюжетно - ролевая игра «Детский сад». 
2. Игровая ситуация «Чему радуются дети в 
детском саду?» (рассматривание сюжетной 
картины «Новые игрушки») 
3. Выставка детского творчества «Наши 
любимые игрушки» 
4. Игра - ситуация «Кто, что делает?» 
5. Подвижные игры: «Карусель», «Зима», «Кто 
скорее к лыжам?», «На одной лыжне», «На 
буксире», «Веселые снежинки», «Идем по кругу" 

 

3-4 неделя 
Тема: «Защитники Отечества» 
Под темы: Наша армия 
Поздравляем наших пап 

1. Развлечение «Наши защитники» 
2. Сюжетно - ролевая игра «Мы солдаты» 
3. Раскрашивание раскрасок «Военная техника, 
Армия родная, солдаты» 
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  4. Ситуативные беседы: 
«Что за праздник 23 февраля», 
«Какая военная техника нужна в армии?» 
5. Творческая мастерская: «Поздравительные 
открытки нашим папам» 
6. Подвижные игры: «Кто больше соберет 
снежков», «Принеси свои лыжи», «Между 
кеглями», «Пройди в воротца», «Холоднотепло», 
«Попади в солнышко» 

Март 1-2 неделя 1. Развлечение: «Мамин день - 8 Марта» 
 Тема: «О любимых мамочках». 2. Сюжетно - ролевая игра «Дочки-матери» 
 Под темы: Знакомство с трудом 3. Игра - ситуация «Мамин праздник» 
 мам и бабушек (профессии) 4. Тематическая выставка: «Моя мама - лучше 
 К нам гости пришли (правила всех» 
 поведения в различных 5. Подвижные игры: «Вслед за весной», 
 ситуациях) «Солнышко, солнышко! Мы тебя встречаем!», 

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

 

3-4 неделя 1. Развлечение «Путешествие в "Страну 
 Тема: «Растем здоровыми, здоровья"» 
 крепкими и 2. Сюжетно - ролевая игра «Мама (бабушка) 
 жизнерадостными». готовит обед из полезных продуктов» 
 Под темы: Что я знаю о себе. 3. Дидактическая игра: «Витамины с огорода и 
 Я расту. сада» 
 Витамины - помощники 4. Показ театра на фланелеграфе по сказке 
 здоровья «Мойдодыр» К. Чуковского 

5. Оформление фотовыставки «Папа, мама, я - 
спортивная семья» 
6. Подвижные игры: «Дедушка Егор», «Я - хозяин 
леса строгий», «Мы весною в лес пришли», 
«Лиска - лиса», «Замри», «Зайчик», «Прятки с 
платком», «Мышеловка», «Найди мышку». 

Апрель 1-2 неделя 1. Развлечение «Приди, весна, красная!» 
 Тема: «Весеннее настроение» 2. Выставка детского творчества «Украсим 
 Под темы: Мир за окном (птицы, скворечник» 
 насекомые, животные, явления 3. Сюжетно ролевая игра «Подарки для зверей» 
 природы) 4.Игра-ситуация «Природа просыпается» 
 Мир весенней одежды и обуви 

1. 
3-4 неделя 2. 

5. Подвижные игры: «Змейка вокруг кеглей», 
«Пройди по коридору из кеглей», «Горочка», 
«Мячи-Колобки», «Мяч-Колобок в кругу», 
«Какого мяча нет?», «Салют», «Веселые мячи», « 
Прокати и догони», «Лови-бросай», «Бросай -не 
зевай», «Найди и промолчи». 

 

1. Развлечение «Стоп! Опасно!» 
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Май 

Тема: «Безопасность» 
Под темы: Правила поведения 
быту 
Правила поведения в природе 
Пожарная безопасность Я и 
чужой 

в 3. 

4. 

5. 

6. 

1-2 неделя 
Тема: «Моя малая родина» 
Под темы: День Победы На 
улицах поселка 

3-4 неделя 
Тема: «Дорога в лето» 
Педагогический мониторинг 

2. Дидактическая игра: «Подбери игрушку 
Танюшке» 
3. Моделирование ситуаций: «Мы играем на 
улице» 
4. Словесная игра: «Как избежать 
неприятностей?» 
5. Сюжетно ролевая игра: «В лес, по грибочки» 
6. Подвижные игры: «Поздоровались», 
«Веселые мячики», «Прокати по мостику», 
«Брось через веревочку», «Передай по кругу», 
«Бегите к мячу», « Найди свой домик», «Мяч в 
обруче», « От стены - в руки», «Кого назвали - 
тот ловит», «Неслышно за мячом». ___________  
1. Развлечение: «Мы шагаем на парад» 
2. Беседа «Знакомство с праздником Победы» 
3. Выставка детского творчества - «Вот 
какой, у нас салют» 
4. Малоподвижная игра: «На параде». 
5. Творческая мастерская: Лепка - рельефная 
композиция: « Вот какой у нас салют!» 
6. Сюжетно-ролевая игра «Прогулка по поселку» 
7. Подвижные игры: « Давайте дружить», «Мяч 
о землю», «Ударь о стену», «Кидаем мячики», 
«Порисуем мячики», «Солнечные зайчики», 
«Съедобное - несъедобное», «Ходьба за мячом». 

1. Развлечение «Здравствуй, Лето». 
2. Выставка детского творчества «На лугу - 
лужочке выросли цветочки...». 
3. Ситуативная беседа: «Проснулись жучки. 
паучки.» 
4. Сюжетно ролевая игра: ««Мама, папа и я на 
пикнике» 
5 . Подвижные игры: «Мяч вокруг кружочка», 
«Чей мяч улетит дальше», «Мяч товарищу», 
«Бесконечное движение», «Стой!», «Игра в 
мяч». 

Социальное партнерство с 

родителями Задачи взаимодействия педагога с семьями 

дошкольников: 
- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 
- 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 к 
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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 ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 
мире. 
- 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. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 
- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 
- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 
создание библиотечки для родителей в группах); 
совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 
психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, 
семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 
деятельности, в разработке Маршрутов выходного дня). 

 

План работы с родителями во второй младшей группе. 
Сентябрь 

Родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами. 
Особенности детей 3-4 лет» 
Консультация «Капризы и упрямство малыша». 
Консультация «Привитие культурно - гигиенических навыков» 
Оформление фотовыставки: «Мы уже большие!». 
Папка-передвижка «Краски осени» 
Советы родителям: «Режим - это важно!» 
Консультации: «Если ребенок дерется» 
Привлечь родителей к показу кукольного театра: «Три медведя» 
Разработка совместно с родителями кодекса «Правила для пап и мам». 

Октябрь 
Советы родителям: «Игры с ребенком на свежем воздухе осенью» 
Консультации на тему: «Профилактика детской агрессивности» 
Выставка семейных поделок «Здравствуй, Осень!» 
Совместное с родителями и детьми развлечение: «Осень золотая в 
гости к нам пришла!» 
Папка-передвижка «Правила дорожного движения» 
Папка передвижка «Безопасность на улице». 
Профилактика ДТП. Консультация «Ребенок на дороге»». 
Совместное с родителями и детьми развлечение: «Веселый светофор» 
Создание группового фотоальбома о детях группы «Вот какие 
малыши - полюбуйтесь от души!» 
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Ноябрь Консультация «Игры для сенсорного развития ребёнка» Фотовыставка 
«Моя мама - лучше всех» 
Папка-передвижка «Ко Дню матери» 
Консультация «Последствия чрезмерной опеки» 
Консультация: «Культурно-гигиенические навыки, их значение в 
развитии ребёнка» 
Оформление альбомов «Я и моя семья» 
Консультация «Пальчиковые игры для малышей Взаимодействие с 
родителями. 
Игровая встреча с мамами «Мама тоже маленькой была» 

Декабрь Папка-передвижка «Зима» «Зимние забавы» 
Родительское собрание: «Воспитание самостоятельности у детей» 
Консультация «Учимся самостоятельности» 
Консультация на тему: «Расширяем словарный запас ребенка» 
Акция «Помоги тем, кто рядом» -изготовление кормушек для птиц» 
Выставка семейных новогодних поделок «Зимняя сказка» 
Участие родителей в оформление группы к Новому году Развлечение 
«Добрый дедушка Мороз, детям ёлочку принес». 
Папка передвижка: «Знакомим детей с зимними явлениями в 
природе» 
Выставка фотографий и рисунков «Мой дом родной» 

Январь Советы родителям: «Как проводить с ребёнком досуг» 
Консультации: «Подвижные игры зимой на воздухе» 
Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали!» 
(«Зимние развлечения»). 
Индивидуальные консультации: «Игры на развитие речи»; 
«Как уберечь ребенка от простуды» 
Советы родителям: «Зимний рацион детей» 
Папки-передвижки: «Безопасность зимних прогулок»; 
Консультация: «Какие игрушки покупать детям» 
Памятка для родителей «Родительские заповеди». 
Мастер - класс для родителей «Игры с природным материалом» 

Февраль Консультации: «Трудовое воспитание в семье» 
Консультации: «Роль игры в формировании нравственных качеств 
ребенка» 
Папка-передвижка: «День защитников отечества» 
Консультация на тему: «Патриотическое воспитание ребенка в семье». 
Консультация «Отец в жизни ребёнка» 
Фотовыставка «Самый лучший папа - мой!» 
Досуг «Наши защитники» 
Семейная презентация «Что нам стоит дом построить» 

Март Папка-передвижка «Весна красна» 
Фотовыставка «Мама, мамочка, мамуля» Развлечение «Мамин день - 8 
Марта». 
Совместное чаепитие детей и родителей в группе. Консультация «Что 
и как читаем дома?» 
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2.2 Условия реализации рабочей программы 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

Для занятий физической культурой оснащена всем необходимым инвентарем: 
массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в группе имеются 
музыкально-дидактические игры и другие пособия. 

Для проведения театрализованной деятельности в имеются: пальчиковый, 
кукольный, настольный и другие виды театров. В группе оборудованы центры музыкальной и 
театрализованной деятельности. 

Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и 
культуре, в ДОУ оборудован мини-музей русского быта. В группе оборудован уголок 
краеведения, сделаны подборки детской, художественной, энциклопедической и методической 
литературы, пособий и дидактических игр. 

В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 
деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды группы учитывались 
возраст детей, их интересы и желания. 

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 
игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для 
проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности вос-
питателя с детьми. Группа оборудована модульной мебелью, разнообразными 
дидактическими пособиями и игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для 

 Советы родителям: «Наблюдаем весну вместе с детьми» Памятка 
родителям: «Взаимоотношения в семье» Папка-передвижка: «Роль 
семьи в воспитании ребенка»; Родительское собрание: «Здоровая 
семья - здоровый ребенок» Оформление фотовыставки «Путешествие 
в "Страну здоровья» Проект «Я расту помощником» 

Апрель Папка - передвижка «Как организовать весеннюю прогулку с 
малышом»; 
Консультация: «Кризис трех лет» 
Консультация для родителей: «Роль семьи в снижении дорожно-
транспортного травматизма» 
Развлечение: «Весна - красна, приходи, солнышко приводи!» 
Оформление альбома «Мир профессий и труда жителей Белгородской 
области» 

Май Папка - передвижка: «День Победы» 
Консультации на тему: «Что должен знать ребенок 3 - 4 лет» 
«Как рассказать ребенку о войне?» 
Участие родителей в оформлении фотовыставки «Родная Борисовка» 
Родительское собрание: ««Успехи 2-й младшей группы» 
Анкетирование родителей: «Что вы ждете от лета в детском саду?» 
Папки-передвижки: «Как сохранить здоровье детей» 
Консультация для родителей: «Солнце, воздух и вода - для здоровья 
вашего ребёнка» 
Привлечь родителей к подготовке участка к летнему периоду. 
Фотоотчет «Как мы всей семьей ходили в детский городок. 
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физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 
Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 

удобно для детей, с учетом возраста. 
В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 
— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 
слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественноречевая 
и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 
игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровье сберегающей деятельности детей; 
— центр краеведения. 

Методическое обеспечение: 

• Семенака С.И. Учим детей доброжелательному поведению: Конспекты и 
материалы к занятиям. /- М.: АРКТИ, 2010. 

• Куцакова Л.В.. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. /- М., 
ВЛАДОС, 2004. 

• Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях / - М., ТЦ Сфера, 2005. 
• Алямовская В.Г.и др. Беседы о поведении ребёнок за столом. /- М: ТЦ Сфера, 

2008. 
• Коваль Ирина. Учимся мыслить. Развивающие игры для детей от 4 до 9 лет. - 

Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга». 2007. 
• Бондаренко ТМ. Практический материал по освоению образовательных областей 

во второй младшей группе детского сада: Практическое пособие для старших воспитателей и 
педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. - Воронеж: ООО «Метода» 2013. 

• Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. Детство. Примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования /-СПб.: «ООО» Издательство 
«Детство - пресс», 2011. 

• Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Младшая группа. М.: ЦГЛ, 2008 

• Равчеева И.П., Журавлева В.В. Безопасность. Опыт освоения образовательной 
области: тематическое планирование, формы взаимодействия, виды деятельности /Волгоград: 
Учитель, 2014. 

• Комплексно - тематическое планирование по программе «Детство». Вторая 
младшая группа /авт. - сост. Н.А. Давыдова (и др.)/-Волгоград: Учитель, 2013. 

• Куприна Л.С., Бударина Т.А., Макеева О.А. Знакомство детей с русским 
народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: 
Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений / 3-е изд., 
перераб. И дополн. - СПб: «Детство - пресс», 2008. 

• Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. -2-е изд.перераб. и доп. - СПб: «Детство 
- пресс»,2008. 

• Доман Г. и Д. Как обучить ребенка математике / Пер. с англ. - М.: Аквариум, 
ООО «Фирма издательство АСТ», 2000. 
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• Михайлова З.А. Математика от трех до семи. СПб, «Детство-Пресс», 2001. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. -М.: 

Мозаика - Синтез, 2005 
• Маклакова Е.С. Математика. Вторая младшая группа: планирование, конспекты 

игровых занятий -Изд. 2-е. /-Волгоград: Учитель, 2013. 
• Шорыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве: Материалы для 

развития пространственного восприятия у дошкольников. /-М.: ТЦ Сфера, 2004. 
• Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения у дошкольников. /-М.: АРКТИ.- 2010. 
• Кислинская Т.А. Игры заводилки. Познавательное развитие дошкольников. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2012. 
• Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно - метод. 

Пособие для воспитателей детских садов и учителей. - Мн.: «Астр» - 1999. 
• Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические рекомендации. -М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 
• Кострыкина В.Н., Попова Г.П. Организация деятельности детей на прогулке: 

вторая младшая группа /-Изд.2-е. - Волгоград: Учитель, 2014. 
• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы: Методическое пособие / -М.: ТЦ Сфера, 2011. 
• Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. М.: ЦГЛ, 2008 
• Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития». 1998. 
• Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2010. 
• Смирнова Т.В. Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию 

представлений о себе для младших дошкольников) / - Волгоград: Учитель, 2008. 
• Кобзева Т.Г., Мартынова Е.А., Сукачева И.М., Холодова И.А. Развернутое 

перспективное планирование по программе «Детство». Вторая младшая группа /2-е изд. /-
Волгоград: Учитель, 2011. 

• Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду /- 2-е изд. - 
Волгоград: Учитель, 2015.. 

• Ушакова О.С.. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет./- М.: ТЦ Сфера, 
2010. 

• Куликовская Т.А. Скороговорки и чистоговорки. Практикум по улучшению 
дикции. -Изд. ООО «Гном - пресс» 1997. 

• Красильникова Н.Н. 500 считалок, загадок, скороговорок для детей. -М.: ТЦ 
Сфера, 2012. 

• Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 
детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 
грамоте: практическое пособие для воспитателей ДОУ /-Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

• Волобуев А.Т.. Стихотворные загадки для детей / - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
• Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки», М., ТЦ «Сфера», 2007. 
• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая группа). - М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 
• Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. -М.: Издательский дом «Карапуз» - Творческий 
центр «Сфера», 2009. 

• Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания 
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образовательной области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Вторая младшая 
группа. /-Волгоград: Учитель, 2014. 

• Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие 
для педагогов и родителей. Для занятия с детьми 4-7 лет /-М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

• Литвинова О.Э. Художественно - эстетическое развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной 
деятельности. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014. 

• Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 
детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 
грамоте: практическое пособие для воспитателей ДОУ /-Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

• Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для 
детей. /-М.: ТЦ Сфера, 2007. 

• Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 
школьниками: Литературный и музыкально - игровой материал: Учеб.-метод. Пособие. /-
М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. 

• Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности: Обзор 
программ дошкольного образования. -М.: ТЦ Сфера, 2010. 

• Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 
школьниками: Литературный и музыкально - игровой материал: Учеб.-метод. Пособие. /-
М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. 

• Куприна Л.С., Бударина Т.А., Макеева О.А. Знакомство детей с русским 
народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: 
Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений / 3-е изд., 
перераб. И дополн. - СПб: «Детство - пресс», 2008. 

• Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке» С-П «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2012. 

• Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет / Г.А. Прохорова. - М., Айрис-пресс, 
2004. 

• Новикова И.М.. Формирование представлений о здоровом образе жизни 
дошкольников /- М., Мозаика-Синтез, 2009. 

• Шорыгина Т.А.. Беседы о здоровье / - М., ТЦ Сфера, 2005. 
• Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в 

двигательной деятельности дошкольника: Кн. Для воспитателей дет. Сада / 3-е изд. -М.: 
Просвящение, 2003. 

• Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 лет. /-М.: 
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 

• Лялина Л.А. Народные игры в детском саду: Методические рекомендации. - М.: 
ТЦ Сфера, 2008 

 

Список наглядных пособий 
Название пособия Кол-во 

штук 
Математическое и сенсорное развитие  

Рамка - вкладыш «Игрушки» 1 
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Пирамидка «Радуга» 2 
Пирамидка «Радуга» 5 
Чудо-пирамидка 2 
Чудо-пирамидка «Цветики» 2 
Счётчики «Радуга» 1 
Математический планшет для малышей 1 
Цветное панно 1 
Игрушка «Катер с логическими фигурами 1 
Бусы геометрические цветные 1 
Бусы гусеница цветная 1 
Волшебный мешочек 1 
Волшебный мешочек геометрический 1 
Волшебный мешочек «Овощи» 1 
Цилиндры - втыкалки 3 ряда 1 
Матрёшка расписная 5 в 1 1 
Счётный материал «Грибы» 2 
Счётный материал «Груша» 1 
Счётный материал «Морковь» 2 
Счётный материал «Огурцы» 2 
Счётный материал «Дерево» 1 
Гриб-шнуровка расписной 2 
Мухомор - шнуровка на подставке 1 
Пирамидка -стаканчики 5 
Удивляй-ка 4 
Цилиндры - втыкалки малые 2 
Развитие речи  

Карточки для занятий «Московский Кремль» 1 
Карточки для занятий «О хлебе» 1 
Карточки для занятий «Об олимпийских чемпионах» 1 
Карточки для занятий «Об олимпийских играх» 1 
Карточки для занятий «О достопримечательностях Москвы» 1 
Календарь погоды «Лето», «Осень», «Весна», «Зима» 1 1 
Предметные картинки «Одежда. Обувь. Головные уборы» 1 
Предметные картинки «Профессии» 1 
Предметные картинки «Защитники Отечества. Покорители космоса» 1 
Предметные картинки «Домашние, перелётные, зимующие птицы» 1 
Предметные картинки «Животные жарких и северных стран, животный 
мир океана» 1 

Предметные картинки «Животные наших лесов, домашние животные, их 
детёныши» 1 

Предметные картинки «Мебель. Посуда» 1 
Тематический словарь в картинках «Правила поведения при пожаре» 1 
Тематический словарь в картинках «Я и моё тело» 1 
Тематический словарь в картинках «Я и моя безопасность» 1 
Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье» 1 
Тематический словарь в картинках «Я и мои чувства» 1 
Дидактический материал в картинках «Определяю время» 1 
Дидактический материал в картинках «Откуда берётся хлеб»  

Опорные схемы в картинках «Мир растений и грибов. Мир животных. 1 
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Мир человека. Времена года»  

Картинки «Школьные принадлежности» 1 
Картинки «Транспорт» 1 
Картинки «Хлеб» 1 
Картинки «Домашние животные» 1 
Картинки «Животные жарких стран» 1 
Картинки «Детёныши диких животных» 1 
Картинки «Птицы» 3 
Картинки «Цветы» 1 
Картинки «Фрукты» 1 
Картинки «Ягоды» 1 
Картинки «Посуда» 1 
Картинки «Деревья» 1 
Картинки «Дорожные знаки» 1 
Картинки «Инструменты» 1 
Картинки «Мужская одежда» 1 
Картинки «Музыкальные инструменты» 1 
Картинки «Дикие животные» 1 
Картинки «Животные Севера» 1 
Картинки «Детёныши домашних животных» 1 
Картинки «Зима» 1 
Картинки « Лето» 1 
Картинки «Осень» 1 
Картинки «Овощи» 1 
Картинки «Садовые цветы» 1 
Картинки «Травы» 1 
Восемь игр для развития речи 1 
ФГОС Наглядное пособие «Правильно-неправильно» 2-4 года 1 
ФГОС Наглядное пособие «Развитие речи в детском саду» 2-3 года 1 
ФГОС Наглядное пособие «Развитие речи в детском саду» 3-4 года 1 
ФГОС Раздаточный материал «Развитие речи в детском саду» 2-4 года 1 
ФГОС Грамматика в картинках. Один-много 1 
Магнит «Расскажи сказку. Репка. Теремок 1 
Изодеятельность  

Наглядно-дидактическое пособие «Г жель» 1 
Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская игрушка» 1 
Наглядно-дидактическое пособие «Фрукты» 1 
Наглядно-дидактическое пособие «Каргопольская игрушка» 1 
Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись» 1 
Мир искусства 1 
Демонстрационный материал  

Демонстрационный материал «Российская геральдика и государственные 
праздники» 1 

Демонстрационный материал «Как растёт живое» 1 
Демонстрационный материал «Природные и погодные явления» 1 
Демонстрационный материал «Детский сад» 1 
Демонстрационный материал «Природно-климатические зоны» 1 
Демонстрационный материал «Права ребёнка» 1 
Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома» 1 
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3.3. Презентация программы для родителей 
Данная Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр 
развития ребёнка - детский сад "Сказка" 

В соответствии с: 
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
- СанПин 2.4.1.3049-13; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 
№ 1155. 

С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
и комплексной примерной образовательной программы дошкольного образования 
«ДЕТСТВО»: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. - 352 с./ 

Цель программы: 
- Обеспечивать развитие личности детей 2-й младшей группы в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей 

- Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

Портреты композиторов 1 
Сюжетные картинки «Мир растений и грибов. Мир животных. Мир 
человека. Времена года» 1 

Демонстрационный материал «Математика в детском саду» 1 
Набор цифр и полотно 1 
Альбом фигурок 1/1 
Игры с палочками Кюизенера и блоками Дьенеша  

Игры с палочками Кюизенера «Кростики» 1 
Игры с палочками Кюизенера «Вместе весело играть» 1 
Игры с палочками Кюизенера «На золотом крыльце...» 1 
Демонстрационный материал к с четным палочкам Кюизенера 1 
Игры с логическими блоками Дьенеша «Давайте вместе поиграем» 1 
Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-4 года) 1 
Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-3 года) 1 
Блоки Дьенеша «Волшебные дорожки» (2-3 года) 1 
Страна блоков и палочек Дьенеша 1 
Методическое пособие «Открытые занятия в группах раннего возраста. 
Кукла Маша» 

1 

Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним «В мире растений» 1 

Календарь природы «Волшебное дерево» 1 
Дидактический материал для развития речи «Времена года в городе, 
деревне, в природе» 1 

Рассказы по картинкам 1 
Откуда что берётся 1 
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основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности. 

Задачи программы: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 
ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 3-4 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 
организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 
программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики особенностей развития 
детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) возраста, а также планируемые результаты 
освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 
возрастных особенностей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды и социальное 
партнерство с родителями. 


