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№                    Фамилия, имя отчество ребёнка 
 

1 Гельрод  Богдан    Владимирович 
2 Гельрод Арсений  Владимирович 
3 Шепелева Вероника  Сергеевна  
4 Кобезева Мария  Алексеевна 
5 Григорян Маргарита  Наировна 
6 Сучков Константин  Владимирович 
7 Луданова Дарья  Ивановна  
8 Смоляков Лев  Денисович 
9 Бондарук Валерий Николаевич 
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Социальный статус семей воспитанников 2021-2022 год 

                                                                                          Дети  
Мальчики                            8                    % 
Девочки                                4  
                                                                          Семья – всего семей 
1 ребёнок                             5  
2 ребёнка                             5  
3 ребёнка                             1 
4 ребенка                             1 

 

Полная семья                     8  
Неполная семья                 4  
                                                                 Социальный статус родителей 
Служащие           
Рабочие                              14  
Инвалиды                 -- 0% 
Домохозяйки                       4  
Декретный отпуск    -        2  
                                                                 Образовательный ценз родителей 

Высшее профессиональное          4  

Среднее профессиональное         10  
Среднее                                            6  
                                                                        Средний возраст родителей 

До 25 лет                                         2  
До 30 лет                                         18  
До 35 лет  

                                                                           Материальный достаток семьи 

Средний                         
Низкий                    
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Лист здоровья. 
 Группа здоровья воспитанников: 
 I -_50__       % ;    2 группа - __33_%;   3 группа _17____% 
 
 
1 Целевой раздел  
1.1 Пояснительная записка 
1.2 Рабочая программа для детей 3-4 лет Второй младшей  группы на 2021-2022 учебный год разработана с учётом  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, образовательной программы МБДОУ д/с № 32  в соответствии с ФГОС ДО 

Рабочая программа по развитию детей младшей  группы обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 4 лет с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно - эстетическое, физическое развитие.  

 1.2.  Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

♣ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30 384), вступил в силу с 1 января 2014 г. 
 ♣ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
♣ Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
♣ Часть первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
♣ Пункт 1.5 ФГОС дошкольного образования.  
♣ Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
1.3  Цели основной образовательной Программы      Программа «От рождения до школы»  
Особое внимание уделяется развитию личности ребёнка,  высоконравственному , творческому, компетентному гражданину России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённых в 
духовных и культурных традициях народа Российской Федерации  на достижение следующих общих ключевых целей:  
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¬ введение дошкольника в мир культуры, сохранение и укрепление  психического, физического  здоровья, индивидуальности, создание 
условий для разностороннего развития его способностей,   для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности привычку к ЗОЖ, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 
 - подготовка к жизни в современном обществе  - развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру.  
 

1.4  Программа направлена на решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимся к самостоятельности и творчеству;  
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
обеспечение познавательно-речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей; 
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса, уважительное отношение к результатам детского творчества в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждениям семьи; - соблюдение в работе детского 
сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  
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1.5  Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

- становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном детстве основ культурного отношения к природе, 
рукотворному миру, обществу, к общественной  жизни; 
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром; 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных 
, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей, повышения компетентности родителей /законных представителей/ в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  возможностями и особенностями 
детей, спецификой  и возможностями образовательных областей; 
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
 
Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
Основной формой работы с дошкольниками  и ведущим их видом деятельности является игра; 
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
- строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой. 
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1.6. Содержание психолого-педагогической работы:  
• ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
 • При проектировании содержания рабочей программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 
относится Ростовская область - юг России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений ( листопад, таяние снега и т.д.) и 
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. в группе присутствует 
национально-региональный. 
Отличительные особенности Программы 
- направленность на развитие личности ребёнка, индивидуальных особенностей ,на сохранение и укрепление здоровья детей; 
- патриотическая направленность; 
- на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей; 
- на дальнейшее образование; 
Особенности структуры Программы 
- гибкость выбора программного содержания с учётом уровня развития ребёнка; 
- охват всех возрастных периодов /от рождения до школы/; 
- простота введения вариативной части – разнообразие образовательной организации, приоритетные направления, введение 
регионального компонента; 
- наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности; 
- взаимодействие с семьями воспитанников; 
- технологичность программы, материально-технической базы, при условии соответствия её действующим государственным стандартам и 
требованиям. 
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1.7  Возрастные особенности детей от 3 до 4лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 
отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-
двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 
вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 
виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 
замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 
индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 
младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 
основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 
объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
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возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 Режим жизнедеятельности детей в МБДОУ разработан на основе федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ № 655 МО РФ от 5 марта 2010 г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 
2013г.№, основной образовательной программы  «От рождения до школы» под руководством Н.Е. Вераксы./ 

 

1.8 Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров).  

 • ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 • использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 
в бытовом и игровом поведении; 

 • владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

 • стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого • проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; • проявляет интерес 
к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; • у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.9. Парциальные программы: 

№ 
п./п. 

                        Парциальные программы и технологии 

1. «Юный эколог», Николаева С.Н.2010г 
2. «Цветные ладошки» Лыкова И. А.2016г. 
3.  «Воспитание сенсорной культуры ребёнка» Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, 

Н.Б.Венгер 2010г 
4.  «Художественное творчество и конструирование»  Л.В.Куцакова 
5.  
6.   
  
 
2 Содержательный раздел  

    2.1  Учебный план Второй младшей  группа 2021 - 2022год                                                   
Образовательная 
область 

                             Разделы образовательных областей                                3-4  года 
Объём  НОД /часов/минут / в неделю 

                                                                            Обязательная часть НОД        
Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных математических представлений 1 
1 Исследовательская деятельность, ознакомление с миром природы, 

региональный компонент 
                                                                                                  Итого  1 по 15мин –    2/  30 минут  
Речевое развитие Речевое развитие  Чтение художественной литературы ежедневно 

 
1 
 

  Итого                                                                                                1 занятия по 15 минут = 15 мин 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 
музыкальному искусству 

2 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю в различных 
видах деятельности 

 

Рисование 1 
Лепка 1 раз в 2 недели 
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Аппликация 1 раз в 2 недели 
  Итого                                                                                            4 занятий по 15минут / 1 час 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 3 

  Итого                                                                                                3/      45 мин  
   Итого                                                                                                   10 занятий  2часа 30 мин 
                                             

                                             Объём недельной образовательной нагрузки 

Объём НОД /час/ в неделю 10 
Объём НОД /минут/ в неделю 2 часа 30 минут 
                                                              Объём образовательной нагрузки 

                                   Группа Длительность НОД /в минутах/ Максимально допустимый объём НОД 
От 3-4  лет Не более 15 минут 2 часа  30  минут  в неделю 
 
2.2. Ежедневная организация видов деятельности в режимных моментах: младший  дошкольный возраст 
№ 
п/п 

Направления развития 
ребёнка 

1-я половина дня  2-я половина дня 

1. Физическое развитие •Приём детей на воздухе в тёплое время года 
 • Утренняя гимнастика  
• Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 
рта) 
• Закаливание в повседневной жизни (облегчённая одежда в 
группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны)  
• Специальные виды закаливания  
 •Физкультминутки на занятиях  
• Физкультурные занятия 
 • Прогулка в двигательной активности  
 

Гимнастика после сна  
Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения  
 Самостоятельная двигательная 
деятельность  
Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений 

2. Социально личностное   • Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые • Воспитание в процессе 
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развитие беседы 
 • Формирование навыков 
 • Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда 
в природе • Эстетика быта культуры еды 
 • Этика быта, трудовые поручения 
 • Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 
 • Формирование навыков культуры общения 
 • Театрализованные игры  
• Сюжетно-ролевые игры  

хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе  
• Эстетика быта 
• Тематические досуги в игровой 
форме  
• Работа в книжном уголке 
 • Сюжетно-ролевые игры 

3. Познавательное развитие • Занятия познавательного цикла  
• Дидактические игры  
• Наблюдения 
 • Беседы  
• Экскурсии по участку 
 • Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

• Занятия  
• Развивающие игры 
 • Интеллектуальные досуги  
• Занятия по интересам  
• Индивидуальная работа 

4. Речевое развитие • Занятия  
• Словесные игры 
 • Дидактические игры 
 Режиссерские игры 

• Занятия, игры  
• Досуги  
• Индивидуальная работа 

5. Художественно-эстетическое 
развитие 

• Занятия по музыкальному воспитанию  
• Эстетика быта 
• Экскурсии 

• Занятия в изостудии  
• Музыкально- художественные 
досуги  
• Индивидуальная работа 
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 2.3   Режим дня второй младшей группы                          

                                  
Режимный момент 

 
Время 
/тёплый период/ 

Время 
/холодный период/ 

Приём детей в детский сад, самостоятельная деятельность, 
Утренняя гимнастика 

7.00 - 8.10 
 

7.00 - 8.20 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 -  8.50 
 

8.20-8.55 
 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 
 

8.55 - 9.20 
 

Организованная детская деятельность 9.00 – 9.50 9.20 - 10.00 
 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 – 11.30 10.10 - 12.05 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 – 11.40 12.05 – 12.20 
Подготовка к обеду, обед                11.40 – 12.10 

 
12.20-12.50 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.00 

 
12.50-15.00 

 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.15 

 
15.00-15.25 

 
Полдник 15.15 - 15.30 

 
15.25-15.50 

 
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность  

               15.30 - 16.00 
 

15.50-16.30 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.00- 18.00 
 

16.30- 18.10 
 

Игры.  Уход  домой. 18.00-19.00 18.10- 19.00 
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2.4  Расписание непрерывной образовательной деятельности во второй младшей группе  2020-2021 учебный год 
День 
нед 

Время 
/пер-в- 10 м/ 

Образовательная 
область 

Направление ОО Интеграция ОО Форма проведения Объем 
нагрузки 

по
не

де
ль

ни
к 

9.20- 9.35 Познавательное 
развитие 

(исследовательская 
деятельность,  
ознакомление с миром 
природы, региональный 
компонент). 

Речевое развитие, 
художественно-
эстетическое развитие 

Наблюдение, беседы, д/и, показ  
и рассматривание иллюстраций, 
чтение литературы 

30 мин 

9.50 – 10.05 Физическое 
развитие 

Физическая культура Соц- льно-
коммуникативное 
Речевое развитие 

 п/ игры, ОРУ, ОВД./основные 
виды выполнения движений/ 
 

вт
ор

ни
к 9.20 – 9.35 Развитие речи 

Худож-эстетическое 
Речевое развитие  
Рисование 

Социально-коммуник.  
Худож-но-эстетическое 

Чтение, слушание, речевые, 
пальчиковые игры, беседы и тд 

 
30 мин 

9.45 – 10.00 Худож-эстетическое 
развитие  

Музыка Социально-коммуник. 
Речевое равитие 

п/ игры, ОРУ, ОВД./основные 
выполнения движений 

С
ре

да
  

9.20 – 9.35 Худож-эстетическое 
развитие 

Лепка/аппликация - 
чередуется 

Речевое развитие, худож. 
эстетическое с 
применением  музыки 

д/и, показ ,наблюдение, беседа, 
рассматривание образца. 
 

30 мин 

9.50 – 10.05 Физическое 
развитие 

Физическая культура Соц- льно-
коммуникативное 
Речевое развитие 

 п/ игры, ОРУ, ОВД./основные 
виды выполнения движений/ 

че
тв

ер
г 

9.20 – 9.35 Познавательное 
развитие 

ФЭМП  
 

Социально-
коммуникативное  речевое 
развитие 

д/и, игровые ситуации, 
рассматривание беседа 

 
30 мин 

9.45 – 10.00 Худож-эстетическое 
развитие 

Музыка Социально-коммуник. 
Речевое равитие 

Слушание муз. произв-ний. 
Пение, танцы 

П
ят

ни
ца

  9.00 – 9.15 Худож-эстетическое 
развитие 

Рисование  Речевое, социально-
коммуникативное развитие 

Показ, наблюдение, беседа 30 мин 

10.30 – 10.45 Физическое 
развитие 

Физическая культура 
 /на воздухе/ 

Социально-коммуник. 
Речевое равитие 

п/ игры, ОРУ, ОВД./основные 
выполнения движений/ 
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2.5.  Методы и средства реализации программы 
                  Методы                                                      Средства  
Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, поручение, 
анализ ситуаций, 
обсуждение, увещевание, 
работа с книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и 
др.); 
скороговорки, загадки и др 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 
Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации демонстрация объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие движения и   

Методы практического 
обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Упражнения - устные, 
графические, 
двигательные, трудовые  
/для развития общей и 
мелкой моторики/ 

Музыкально-ритмические движения, этюды драматизации 
Дидактические, музыкально-дидактические игры 
Различный материал  для продуктивной и творческой деятельности 

Технические и творческие 
действия 

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности 

Методы проблемного 
обучения   Познавательное 
проблемное изображение 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; 
объекты и явления окружающего мира; различный дидактический материал; материал для 
экспериментирования. 
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2.6.                       Комплексно-тематическое планирование работы с детьми второй младшей  группы « Непоседы»  /от 3 до 4 лет/ 
  
Тема периода Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 
До свидания, лето, 
здравствуй, детский сад! 
(4-я неделя августа — 1-я 
неделя сентября) 
 
1 неделя сентября 
 «Кто работает в детском  
саду» 
 
 
  
Региональный 
компонент  
 

Вызывать у детей радость от возвращния в детский сад. Продолжать знакомство с 
детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском 
саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 
средой группы, помещениями детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, 
называть их форму, цвет, строение Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 
дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 
 
Д/И: «Кто что делает?» (о профессиях) Чтение: Костарев «Веселый телевизор» Мы 
играем в детский сад 

Развлечение для 
детей, 
организованное 
сотрудниками 
детского сада с 
участием родителей. 
 Дети в подготовке не 
участвуют, но 
принимают активное 
участие в 
развлечении (в 
подвижных играх, 
викторинах). 

Осень (2-я–4-я недели 
сентября)  
2 неделя сентября  
« Что изменилось осенью» 
3 неделя сентября   
«Что нам осень принесла» 
(овощи, фрукты) 
4 неделя сентября  
«Домашние и лесные 
животные» 
 
Региональный 
компонент  
 
 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 
фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 
(тракторист, доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать 
детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об 
осени. Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 
погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать 
рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 
  
 Рассматривание иллюстраций: «Одежда казака и казачки 
 Беседа «В гостях у тетушки Аксиньи»» 
Упражнение в рисование предметов круглой формы «Дары природы» 
Раскрашивание: «Донские овощи и фрукты»  
 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества 
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Животные   Ростовской области (заяц, лиса и.т.д) 
Птицы       Ростовской области ( фазан ) 

Я и моя семья (1-я–2-я 
недели октября)  
 
1 неделя октября  
 «Мама папа я здоровая 
семья»  
2 неделя октября  
«Что я знаю о себе»  
 
 
Региональный 
компонент 
 

 Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 
телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 
говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей семье. 
  
 
 
 
 
Беседа: «Семья – самое главное в жизни человека»  
Чтение стихотворения: «Тихий Дон» 
 

. Открытый день 
здоровья. 
Спортивное 
развлечение 

Мой дом, мой город (3-я 
неделя октября — 2-я 
неделя ноября) 
3 неделя октября  
«Любимый дом»  
4 неделя октября  
«Я живу в городе» 
1 неделя   ноября 
«Мы пешеходы»  
2 неделя ноября  
«Городские профессии» 
 
Региональный 
компонент 
  

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами. Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 
движения, светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с 
родителями). Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса). 
 
 
 
Профессии на дону  
Музыкальная игра: «Звуки народных инструментов» 
Подвижная игра: «От мяча» 
Рассматривание иллюстраций: Кони донской породы» 
Раскрашивание шаблонов: «Верный друг мой душенька, конь  
 
 

 
Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 
дорожного движения 

Новогодний праздник (3-я 
неделя ноября — 4-я 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

Новогодний 
утренник. 
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неделя декабря)  
3 неделя  ноября 
«комнатные растения» 
4 неделя ноября 
«Что мы умеем» 
 
1неделя  декабря 
«Помогаем взрослым»  
2 неделя декабря 
 «В декабре все деревья в 
серебре» 
3 неделя  декабря  
« Кто придет к нам на 
праздник» 
4 неделя  декабря 
 «Скоро новый  год» 
Региональный 
компонент 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в 
непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Д/И: «Кто что делает?» (о профессиях) Чтение: Костарев «Веселый телевизор» Мы 
играем в детский сад  
Музыка: прослушивание «Народные донские песни» (на материале истории и 
культуры Донского края).  
Чтение худ. литературы: «Сказка о чуде-чудище заморском, девице-красавице и 
серой волчи 
 Подвижная игра: «Платочек» Рассматривание иллюстраций: Б. Спорыхин «Синий 
курень», П.Донских «Сирень», «Красные маки». (на материале истории и культуры 
Донского края).  Рисование: «Я художник» на материале истории и культуре 
Рождественская игра «Зима зимушка была» 
 
 
 
 
 

Зима (1-я–4-я недели 
января 
 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

Посиделки в избе 
 
Выставка рисунков 
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2 неделя января    
«Что изменилось зимой»  
 3 неделя января   
«Зимние виды спорта» 
  
2 неделя января   
«Зимние чудеса» 
 
 
 
Региональный 
компонент 
 
 
 

льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 
зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе 
(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). Формировать 
первичные представления о местах, где всегда зима. Побуждать детей отражать 
полученные впечатления в разных непосредственно образовательных и 
самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 
возрастными особенностями. 
 
 
 
Беседа «Мой город» 
Конструирование: «Дом, в котором я живу»   
 Музыка: Разучивание песни «Зимняя».  
 Аппликация: «Загородный дом» на материале истории и культуры Донского края).  
Музыкальное развлечение:  «Народные гуляния»  
Подвижные игры: «Карусель», «Перетягивание каната»  
Чтение худ. литературы: Сказка «Казак и лиса» 
 

«С днем рождения, 
мой город!» 
 
 
Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

День защитника Отечества 
(1-я–3-я недели февраля)  
 
1 неделя февраля   
«Мы защитники Родины» 
 2 неделя февраля  
«Военные профессии» 
 
 3 неделя февраля  
«Праздник пап» 
 
Региональный 
компонент 
 
 
 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание иллюстраций: архитектурные сооружения г.Ростова на  
 Д/И: «Четвертый лишний» (архитектура прошлого и соврем.)  
 Беседа: «Из чего строят дом»  
 Чтение худ. литературы: стих. «Казачкам»  
 Развлечение: «Масленица – дорогая наша гостьюшка годовая» 

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества. 
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8 Марта (4-я неделя 
февраля — 1-я неделя 
марта) 
4 неделя февраля «Моя 
семья» 
1неделя марта  «Праздник 
бабушек и мам» 
 
 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества, 
развлечения, 
коллективное 
творчество, игры 
детей 

Знакомство с народной 
культурой и традициями 
(2-я–4-я недели марта)  
2 неделя марта  
«Народная игрушка» 
3 неделя марта   
«Народные промыслы»  
4 неделя марта   
«Фольклер песни потешки 
сказки» 
 
Региональный 
компонент 
 
 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 
др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности.  
  
 
 
 
 
 
Рассматривание иллюстраций: Семикаракорская керамика» 
 Рисование: «раскрашивание Симметричный узор» симикаракорская керамика 
Беседа: «Резные ложки расписные» 
Беседа: «Игры донских казачат»  
 Подвижные игры: «Заяц месяц», «Невод»  
 Чтение худ. литературы: Н.Костарев «У нас на Дону»  
Рисование: «Ой-ты Дон широкий»  
 Музыка: И.Шишов «Степная симфония»  
Песни Донских Казаков (Пчелочка злотая и др) 
 

Фольклорные 
посиделки. 
Выставка детского 
творчества. 
 
 
 
 

Весна (1-я–4-я недели 
апреля 
1 неделя апреля «Что 
изменилось весной» 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества 
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2 неделя апреля   
«Красавица весна» 
 3неделя апреля  « Птицы 
и звери весной»  
 4 неделя апреля   
«Насекомые весной» 
Региональный 
компонент 
 
 

травка и т. д.). Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 
художественной деятельности. Беседа: «Народные праздники»  
  
 
 
 
 
Чтение худ. литературы: стих. «Родимый край»  Речевая игра: «Мой любимый край 
 Музыка: «Звучащее произведение» 
 

Лето (1-я–4-я недели мая) 
1 неделя мая   
«Изменения в природе»  
 2  неделя мая   
«Цветы весной»       
3 неделя мая   
«Летние чудеса»  
Региональный 
компонент 
 
 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения 
в природе, одежде людей, на участке детского сада). Формировать элементарные 
представления о садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 
природы. 
  
Игра: «Сундучок донской казачки»  
 Беседа: «Мой любимый край» Рассматривание иллюстраций 
юстраций. 
 Чтение худ. литературы: «Доброе сердце дороже красоты  
Конструирование: «Мы строители»  
 Рисование: «раскрашивание Симметричный узор» симикаракорская керамика 
 

Праздник «Лето». 

 
2.7 Формы работы с детьми по ФГОС, соответствующие каждому виду деятельности 
 

Образовательные области Содержание направления(виды деятельности: НОД + режимные моменты) 
Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных 

Непрерывная образовательная деятельность (физическая культура), в 
режиме дня утренняя гимнастика, подвижные игры на прогулке, игры малой 
подвижности в группе, физминутки на занятиях, пальчиковая гимнастика, 
гимнастика после сна, закаливающие процедуры 
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на развитие таких качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

Модуль физического воспитания: Мероприятия, выходящие за пределы ОО - 
общегородские спортивные  соревнования; 

Общесадиковые – зимние и летние физкультурные праздники; 

Групповые  
• Игровая; 
• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
• Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и 

помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
•   Двигательная. 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира 
(форме, цвете, размере, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Непрерывная образовательная деятельность (Формирование элементарных 
математических представлений, познавательно-исследовательская деятельность, 
художественный труд во всех возрастных группах). Проходит через режимные 
моменты с интеграцией образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, речевое 
развитие. 

Виды деятельности: 
• Игровая; 
• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
•  Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и 

помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
• Двигательная. 
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Речевое развитие 
включает владение речью, как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной речи, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Непрерывно - образовательная деятельность (развитие речи во всех возрастных 
группах;  подготовка к обучению грамоте, чтение художественной литературы в 
старшей и подготовительной к школе группах). Проходит через режимные 
моменты с интеграцией образовательных областей: познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

Виды деятельности: 
*Игровая; 
*Коммуникативная; 
*Познавательно-исследовательская; 
 * Восприятие художественной литературы; 
 *Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 
*Изобразительная; 
*Конструирование; 
* Музыкальная; 
* Двигательная. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 
развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы, становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирования элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) 

Непрерывная образовательная деятельность (музыкальная, изобразительная, 
чтение художественной литературы в старшем дошкольном возрасте). Проходит 
через режимные моменты с интеграцией образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие, речевое развитие. 
Виды деятельности: 

• Игровая; 
• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
• Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и 

помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
• Двигательная. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 
со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Не выделено в отдельную единицу расписания НОД. Проходит через режимные 
моменты с интеграцией образовательных областей: познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Виды деятельности: 

• Игровая; 
• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
• Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и 

помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
• Двигательная 

 
 
2.8  Мероприятия по закаливанию:   
1.Воздушные ванны (закаливание воздухом).  
-В отсутствии детей организуем сквозное проветривание групповой комнаты в соответствии с установленным графиком (в холодное 
время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей от +20 до +18 С); 
 -В присутствии детей организуем угловое проветривание групповой комнаты. При этом строго следим за тем, чтобы дети не находились 
в непосредственной близости к открытому окну;  
-Следим за тем, чтобы дети на протяжении всего дня находились в облегченной одежде (при температуре воздуха не ниже 18-20 С); 
-В течение дня неоднократно предлагаем детям походить босиком по покрытому и непокрытому полу. 
 2.Утренняя гимнастика.  
- Ежедневно проводится утренняя гимнастика в хорошо проветриваемом зале  
(в холодное время года) и в соответствующей одежде (х\б носки, облегчённая одежда); 
 в теплое время года – на участке детского сада. 
 3.Водные процедуры (закаливание водой). 
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 -Обучаем детей обширному умыванию прохладной водой (в тёплое время года): мытьё рук до локтя, растирание мокрой ладошкой груди 
и шеи.  
По окончании процедуры каждый ребёнок самостоятельно вытирается полотенцем; 
 -Организуем ходьбу босиком по мокрым дорожкам; 
-Организуем полоскание рта и горла кипяченой водой после приёма пищи.  
4.Закаливание во время и после сна.  
-Проветриваем спальню перед сном детей не менее получаса (допускается снижение температуры воздуха до + 18 С);  
-Проснувшись, ребёнок получает контрастную ванну, что является отличным тренингом для терморегуляционного аппарата; 
 -После пробуждения ходьба босиком по ребристым дорожкам.  
5.Организация прогулки. 
-Следим за тем, чтобы дети были одеты по погоде. 
 В случае потепления убеждаем детей надеть меньше одежды. Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, 
закаливание организма – вот главная цель нашего детского сада.  
 
 Перспективный план работы с родителями второй младшей группы   «Непоседы»   на 2021-2022 учебный год. 

№ Название мероприятия Цель Сроки 
1 Оформление родительского уголка 

на осеннюю тему. 
Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с целью 
привлечения внимания родителей к полезной и нужной 
информации. 

сентябрь 

2 Консультация: тема «Воспитание 
самостоятельности у детей 3-х лет» 
Консультация «Что мы учимся делать» 

Помочь родителям найти правильное решение для 
интеллектуального развития детей. 
Обратить внимание на цели и задачи развития детей этого 
возраста. 

сентябрь 

3 Родительское собрание: тема 
«Возрастные особенности детей 3-4 
лет» 

Познакомить с задачами воспитательно- образовательного 
процесса и планами на предстоящий учебный год. 

сентябрь 
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4 Выставка поделок     «Осенние 
фантазии». 

Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных 
работ с осенней тематикой. 

сентябрь 

5 Беседы с родителями «Первый раз…в 
д\с» 

Дать понять родителям о значении детского сада в жизни детей сентябрь 

                    Октябрь.   
1 .Консультация «Прогулки и их 

значение». 
Дать понятие родителям о значении прогулок в жизни детей. октябрь 

2 Консультация :  тема «Возраст 
почемучек» 
Консультация :тема « Культура 
трапезы» 

Информировать  родителей о важности данного вопроса октябрь 

3 Осенний праздник для детей Побуждать детей и родителей к совместной подготовке 
мероприятия. Способствовать созданию положительных 
эмоций. 

октябрь 

4 Наглядный материал для родителей 
«Навыки этикета, которыми могут 
овладеть дошкольники» 

Привлечь родителей к информации о правилах этикета детей в 
младшем возрасте. 

октябрь 

5 Беседы с родителями              
«Воспитание самостоятельности» 

Привлечь родителей к информации 
 

октябрь 

                                   Ноябрь.   
1 Консультация: тема: «Зачем человеку 

детство» 
«Права ребёнка» 

 Познакомить родителей с данной проблемой и дать 
рекомендации. 

ноябрь 
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2 
  

Консультация: «Я и дорога». Привлечь родителей к данной информации . ноябрь 
  

3 Наглядный материал для родителей 
«Осторожно грипп» 

Привлечь родителей к информации ноябрь 

4 Индивидуальные беседы с 
родителями «Чем занять ребёнка в 
выходные дни и в свободный вечер» 

Дать родителям знания о значении развивающих игр в 
развитии ребенка; заинтересовать проблемой; приобщить к 
игре ребенка в 
 условиях семьи;  

ноябрь 

               Декабрь.   
1 Родительское собрание: тема 

«Играем пальчиками». 
Формировать у родителей представления о роли мелкой 
моторики в психофизическом развитии детей 

декабрь 

2 Оформление родительского уголка на 
зимнюю тему: «Здравствуй, гостья 
Зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации родительского 
уголка при помощи наглядного метода. 

декабрь 

3 Подготовка к Новогоднему 
празднику. 

Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему 
новогоднему празднику. 

декабрь 

4 Украшение участка снежными 
постройками, гирляндами и 
игрушками, сделанными своими 
руками из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по постройке 
снежного городка и украшения участка с целью совместного 
творчества. 

декабрь 

5 Наглядный материал для родителей 
«Новый год – весёлый праздник» 

Привлечь внимание родителей к информации декабрь 

                    Январь.   
1 Беседа: «Нужно ли наказывать 

ребёнка.» 
Информировать  родителей о важности данной проблемы январь 



28 
 

2 Консультация  тема «Упражнения, 
рекомендуемые детям с 
плоскостопием» 

Дать родителям знания о профилактике плоскостопия январь 

3 Консультация для родителей «Лечим 
гимнастикой». 
«Как любить живое» 

Информировать родителей о важности соблюдения единых 
требований. 
Привитие любви ко всему живому. 

январь 

4 Наглядный материал для родителей 
«Рождество» 
« 10 заповедей для родителей» 

Привлечь внимание родителей к информации январь 

                    Февраль.   
1 Поздравительная газета для пап. 

 
Сладкий вечер «Наши папы» 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, 
дедушкам, Российской армии. 
Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу. 

февраль 

2  Консультация «Игрушка – одно из 
важнейших средств воспитания» 

Предложить родителям как развивать ребёнка через игрушку. февраль 

4 Наглядный материал для родителей 
«Поздравляем наших пап» 
«Масленица» 

Привлечь внимание родителей к информации 
 

февраль 

5 Индивидуальные беседы с 
родителями: «Игровой уголок дома» 

Информировать родителей о важности данной проблемы. февраль 

                      Март.   

1 Праздничное поздравление мамам 
(утренник). 
Чаепитие «Наши мамы» 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу 
на празднике. 

март 

2 Индивидуальные беседы с 
родителями: « Как осуществлять 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. март 
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закаливание в семье» 

3 Оформление родительского уголка 
на весеннюю тему «Наши мамы 
лучше всех» 
«Прилёт птиц» 

Подготовить родительский уголок к весеннему сезону  с целью 
привлечения внимания родителей к полезной и нужной 
информации. 

март 

4 Консультации для родителей 
«Закаливание» 
«Малыш не разговаривает» 

Проконсультировать родителей  о значении закаливания. 
Проконсультировать родителей  о том, что необходимо делать, 
если ребёнок не разговаривает. 

март 

                  Апрель.   
1 Консультация для родителей: «Что 

необходимо делать, если малыш не 
разговаривает» 
 

Проконсультировать родителей по данной проблеме. апрель 

2 Наглядный материал для родителей 
« День смеха» 
« День космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к информации апрель 

3 Индивидуальные беседы с 
родителями: «Прогулки и их значение 
в развитии и воспитании ребёнка» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. апрель 

                        Май.   
1 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Пример родителей – 
основа воспитания» 

Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к 
семье. 

Май 

2 Консультация «Осторожно улица» Проконсультировать родителей по данному вопросу Май 

3 Наглядный материал для родителей 
«День Победы» 

Привлечь внимание родителей к информации Май 
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4 Родительское собрание  «Вот и стали 
мы на год взрослей». 

Подвести итоги совместной деятельности воспитателей, 
родителей и детей за прошедший год. 

Май 

 
3.Организационный раздел – условия реализации рабочей программы 
 3.1. Оформление развивающей предметно – пространственной среды.  
 
Целенаправленно - организованная предметно-развивающая среда в группе играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании 
ребенка. Ребенок   общается в развивающей среде,   чувствует себя полноправным владельцем пространства,   он становится творцом 
своего окружения, своего Я. В группе оборудованы игровая и спальная комната. Созданы необходимые условия для разнообразных видов 
деятельности детей: игровой, познавательной, учебной, трудовой, творческой. Мебель в группе подобрана по росту детей и 
промаркирована. Искусственное и естественное освещение соответствует норме. Развивающая среда носит характер «опережающего 
развития». Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровыми модулями необходимая и 
достаточная. В раздевалке имеются шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (именами), скамейки. Также имеется  
информационный стенд для родителей: «Для вас родители» с постоянно обновляющейся информацией 
 
« Центр познания.» 
Наглядно-дидактические пособия  
Лото, домино. 
-Предметные  и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 
транспорт, профессии). Картинки с изображением последовательности событий (например, иллюстрации к сказкам). Иллюстрации с 
изображением предметов, используемых детьми в самообслуживании, процессов самообслуживания. Иллюстрации, изображающие 
деятельность людей (детей и взрослых) на различных отрезках времени. Геометрические  плоскостные фигуры «Круг, квадрат», Материал 
на развитие мелкой моторики кистей рук  пуговицы,  шнуровки, молнии), Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по 
величине  Емкости с крышками разного размера и мелкими предметами разного цвета (для сортировки мелких предметов). Настольно-
печатные игры: Лото «Фрукты», «Транспорт», «Кто где живет», «Кто в домике живет», «Что из чего сделано», «Цвет», 
«Наблюдательность»,  «Времена года», 
  
 «Центр «Природы» 
Комнатные растения:   фиалка, Хлорофитум,   альбом о временах года, Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива 
комнатных растений, набор для рыхления земли)  Игротека экологических развивающих игр. Иллюстрации зверей (домашних и диких), 
птиц, рыб, насекомых.  Серии картинок из серии  «Домашние животные и их детеныши».  Наглядно-дидактические пособия, серия 
«Времена года» − ситечки и т. д.).  Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко, редис).  Материал для развития 
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трудовых навыков (лейки с длинным носиком для полива комнатных растений, тряпочки для протирания листьев, тазики для воды, 
маленькие деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки). 
 Зеленый огород (выращивание корма для животных).  Крупные семена цветочных растений и овощей для грядки.  Иллюстрации, 
изображающие необходимые условия для роста и развития растений и животных. Иллюстрации с изображением общих признаков 
растений (корень, стебель, листья, цветок, плод).  Иллюстрации с изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния 
растений и животных, за которыми ухаживают дети.  Муляжи животных Природный материал: Шишки большие,  шишки маленькие,  
ракушки морские,  ракушки большие,  скорлупа грецких орехов, • Головки цветов засушенные,  камушки средние, • Фасоль. Бросовый 
материал: крыжки от бутылок –цветные, • Палочки пластмассовые,  Яйца- киндеры, Перья цветные,  банки с бросовым материалом, 
пластмассовые палочки,  различные коробочки различного размера,  тарелочки одноразовые картонные 
  
 

«Центр конструктивно-модельной деятельности»  
   Конструктор деревянный крупный.  Конструктор пластмассовый  средний     Конструктор «Лего»   Мелкие игрушки от  киндер сюрприз 
для обыгрывания ,мелкие машинки,  схемы построек , пластины деревянные   

 

«Центр познавательно –исследовательской деятельности»  
Набор для экспериментирования с водой и песком (мерные стаканчики, тарелочки, ложки, трубочки для продувания -просасывания, 
ситечки, емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения, леечки, совочек, и.т.д.) 
     природный материал (песок, земля, камушки, глина, ракушки, макароны, мелки), 
семена различных растений (гречка, фасоль, горох), 
утилизированный материал (бумага, фольга, ткани, нитки, паролоновые губки) 
приборы помощники (маленькие зеркала, лупа, , весы,  магниты, подносы, стол с клеенкой, клеенчатые фартуки, нарукавники.) 
медицинский материал (вата, пипетки, ватные палочки) 
материалы для изучения свойств воздуха (воздушные шарики, мыльные пузыри) 
коллекции: семян, бумаги, ракушек, камней 

«Центр книги»  
Фотографии  писателей, поэтов. Подбор книг в соответствии возрасту.  
 
«Центр  театра»   
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Шапочки для игр драматизаций: кошка, воле  лягушка, белочка, медведь, лиса, пальчиковый театр,   театр бибабо ,ширма, домик для 
показа произведений, театр ложек.,  театр на магнитах( для магнитной доски). 
 
«Центр музыкального развития» 
  Бубен маленький ,бубен средний  маракасы   дудочка , барабан,  шумелки,  погремушки,  неваляшки,   народные игрушки.  коробочки с 
сыпучими материалами.  Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые 
пищалки) 
 
«Центр ИЗО-деятельности»  
 Гуашь , мелки восковые, пластилин, набор цветного картона ,  набор цветной бумаги  набор белого картона  кисти  карандаши,  
фломастер   трафареты,  цветные карандаши, бумага для рисования,  раскраски  краски акварельные  доска  для лепки , стаканчики  
непроливайки, Тычки   
,ножницы,   стеки,   трафареты для лепки     Образцы рисования предметов, растений, животных, транспорта,  Произведения народного 
искусства: глиняные игрушки   (филимоновские, дымковские), деревянные  матрешки,   альбомы с  фотографиями произведений 
декоративно-прикладного искусства.  иллюстраций из детских книг по теме, которую запланировали на ближайшее будущее, и той теме, 
которую дети уже освоили.  Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных. 
 
«Центр ПДД» 
 Дорожные знаки, светофор, машины, домики, человечки 
Наглядные материалы: плакаты «Детям о правилах дорожного движения», «Дорожные знаки»; обучающие карточки «спецтранспорт», 
«дорожные знаки», разрезные картинки, светофоры «Правила маленького пешехода» Развивающие игры по ПДД: , «Азбука 
безопасности», «Дорожные знаки». 
«Центр игры». 
 
Игрушки изображающие предметы труда и  быта. Игрушки животные.  
Кухня игровая,  кроватка средняя с постельными принадлежностями по размеру (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, 
наволочка, покрывало), − − Ванночка для купания, − Соски пустышки, бутылочки для кормления, − Горшок пластмассовый, − Утюжки 
пластмассовые  гладильная доска плита с комфорками,  миксер игрушечный чайник  набор кухонной посуды (кастрюли, сковородки, 
тарелки разных размеров, чашки),  набор чайной посуды (Пластмассовый), − доска разделочная,  столовые приборы (Ложки, вилки, 
ножи),  продукты игровой набор , коляски. 
Магазин (для игровых действий с предметами)  касса,  деньги игрушечные, карты ненастоящие, корзинки маленькие, корзинки средние, 
сумки,  набор овощи,  набор  «Вкусные продукты»,  
  Парикмахерская   Трюмо с зеркалом,  фен детский, игрушечный,  ножницы игрушечные,  расчески игрушечные,  баночки пластмассовые 
(Крем, лак, шампунь),  набор косметики  
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Больница набор юного доктора ,халаты, шапочки ,кукла доктор ,кушетка. 
Мастерские:  набор инструментов. 
«Уголок  Уединения» 

Домик расчитанный на 1-2 детей 

«Физкультурно оздоровительный центр»  
Маски для игр,  мягкие мячики, султанчики , погремушки,  кольцебросс;  мячи резиновые разных размеров;  кегли;  обручи дуги, флажки, 
мяч надувной , мячи большие попрыгунчики ,гимнастические палки, шнур плетеный , шары пластмассовые, мяч массажный ,цель для 
метания , 
Теоретический материал : 
- картотека подвижных игр в соответствии с возрастом детей; 
 - картотека малоподвижных игр в соответствии с возрастом детей; - картотека физкультминуток в соответствии с возрастом детей;  
- картотека утренних гимнастик в соответствии с возрастом детей; - картотека бодрящих гимнастик в соответствии с возрастом детей; 
 - картотека считалок; 
 иллюстрированный материал по  видам спорта . 
материал для дыхательных упражнений. 
 
«Центр Нравственно патриотического  воспитания» Цель: Формировать у детей дошкольного возраста  патриотические  отношения и 
чувства к своей семье городу, к природе, культуре но основе исторических и природных особенностей родного края. 
Оснащение: Материал для знакомства детей с «малой родиной» ( детским  садом, близлежащими улицами.  родным городом)  
фотоматериалы, иллюстрации, подбор открыток. 
.Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры –, предметы народного декоративно, прикладного искусства ( 
матрешки, дымковские игрушки, городецкая роспись, гжель, хохлома, вышивка. Работа по дереву . 
.Художественная литература по фольклору (песни, потешки, сказки и т.д. 
Элементы государственной символики  флаг, герб, 
элементы городской символики  герб 
Материал для ознакомления с защитниками Отечества подбор иллюстраций. 
 
 «Центр познания» 
 
Наглядно-дидактические пособия;  
Лото, домино. 
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Предметные и  сюжетные картинки,  тематические наборы картинок  (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 
транспорт, профессии). Картинки с изображением последовательности событий (например, иллюстрации к сказкам). Иллюстрации с 
изображением предметов, используемых детьми в самообслуживании, процессов самообслуживания. Иллюстрации, изображающие 
деятельность людей (детей и взрослых) на различных отрезках времени. Геометрические   плоскостные  фигуры «Круг, квадрат», 
Материал на развитие мелкой  моторики кистей рук  пуговицы, шнуровки, молнии), Рамки-вкладыши с геометрическими формами, 
разными по величине  Емкости с крышками разного размера  и мелкими предметами разного цвета (для сортировки мелких предметов). 
Настольно-печатные игры: Лото «Фрукты», «Транспорт», «Кто где живет», «Кто в домике живет», «Что из чего сделано», «Цвет», 
«Наблюдательность», «Кто что делает», «Времена года», 
  
3.2  Двигательный режим в течение года:  
Виды двигательной активности в режиме дня: Временные отрезки (мин) подготовительная группа 
1.Подвижные игры во время утреннего приёма Ежедневно 10-15  мин 
2.Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 
3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице 15 мин 
4.Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 15 мин 
5.Физкультурные минутки Ежедневно 2-3 мин 
6.Динамические паузы во время перерыва между занятиями Ежедневно 3-5 мин 
7.Подвижные игры на прогулке (утром и вечером): сюжетные - 
бессюжетные -игры-забавы -эстафеты 

Ежедневно 10+10 мин 

8.Гимнастика после сна Ежедневно 8-10 мин 
9.Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20  мин 
10.Спортивный праздник 2 раза в год (летний и зимний) 20 мин 
11.Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей 
 

 

3.3 Особенности организации образовательного процесса в группе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов:  
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♣ Холодный период: учебный год (октябрь - апрель, составляется определенный режим дня и расписание непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности;  

♣ Летний период (апрель – октябрь), для которого составляется другой режим дня.  

♣ Социокультурные особенности Ростовской области влияют  на содержании психолого-педагогической работы в группе.  

3.4    Научно-методическая и учебно-методическая литература – самообразование педагога 

1.Конституция Российской Федерации. 
2. Конвенция ООН о правах ребенка. 
3.Государственная программа развития образования на 2013-2020г. 
4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 
5. Санитарно-эпидемоологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях – 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 
6. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
7. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010г № 436-ФЗ « О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» (вступил в силу 01.09.2012г.). 
8. Основная образовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: 2016г. 
9. Комплексные занятия. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: 2014г. 
10. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. СПб- 2009г. 
11. О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» 
Волгоград- 2012г. 
12. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» М-2015г. 
15. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» М-2015г. 
16.Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса « Проектная деятельность дошкольников» М-2014г. 
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17. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением» М-2015г. 
18. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» М-2015г. 
19. С.Н. Николаева «Юный эколог» М-2010г. 
20. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» М-2015г. 
21. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» М-2015г. 
22. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука безопасного общения и поведения» М-2013г. 
23. В.Н. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» М-2015г. 
24. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. СПб- 2011г. 
25. Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 
Ростов-на-Дону -2008г. 
26. Н.Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольника» М-2011г. 
27. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М-2014г. 
28. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М-2015г. 
29. И.А. Лыкова «Дидактические игры и занятия» М-2009г. 
30. Л.А. Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет» СПб-2010г. 
31. Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Организация деятельности детей на прогулке» Волгоград-2015г. 
32. Г.В. Лаптева «Развивающие прогулки для детей» СПб-2010г. 
33. С.В. Черкова «Родительские собрания в детском саду» М-2010г 
34. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском саду» М-2008г. 
35. Полная хрестоматия для дошкольников. Том 1,2. М-2009г. 
36. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» М-2014г. 
37. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» М-2015г. 
38. И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» М-2011г. 
39. И.В. Новикова «Работа с нетрадиционными материалами в детском саду»  
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Ярославль 2012г. 
40. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» М-2015г. 
41. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» М-2010г. 
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