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I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида с. 

Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области» (далее - МБДОУ) и 

обеспечивает разностороннее развитие детей 3-4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Конституция РФ ст.43, ст.72; 

 Федеральный закон от29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Формы реализации: 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

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

имеют интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций, - более детально представлено в модели организации дня 

дошкольников. 

 

                       1.2 Цель и задачи реализации  рабочей программы 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
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уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничества с семьёй;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастной адекватности дошкольного образования;  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

                 Возрастные особенности воспитанников  

                      2 младшей группы (3 – 4 года) 

  Младший дошкольный возраст (3-4 года).  На рубеже трех лет любимым 

выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с 

тем желание быть как взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет. 

 Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 
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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 ситуативны, 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»). 

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

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

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

 У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания  (становление предпосылок трудовой деятельности) - 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, справлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов  которого является уровень развития 

моторной координации.  

 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.). 

 Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

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

возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший.  

 В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). 

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

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

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 
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куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

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

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

 Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10 - 15 мин, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или  

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит 

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

другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул -  машина для 

путешествий и т. д. 

 В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают  первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой 

половины четвёртого года жизни  -  это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие 

одну-две роли.  

 Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

 В 3 - 4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение  со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё 

нужны поддержка и внимание взрослого. 

 Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

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

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

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

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

 В 3 - 4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес.  

 Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

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

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок 
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может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей. 

 Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

                  1.5.Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

К четырем годам 
Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. 

 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 
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Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы.   

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

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

достаточно долго. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. (СанПиН 2 

 

 

               II Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 

                1. Образовательная область 

«Социально – коммуникативное  развитие». 

 

 «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

     «Познание предметного и социального мира» 

  

Задачи: 

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
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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 

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.         

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

        Ребёнок 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. 

 Ребёнок 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. 

 

 «Развиваем ценностное отношение к труду» 

                                    Задачи: 

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

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

( мытьё 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. 

 

Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка. 

 

 Ребёнок 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. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида с.Великомихайловка  

Новооскольского района Белгородской области» 

 

10 
 

 «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Задачи: 

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

 

Результаты образовательной деятельности. 

                                   Достижения ребёнка 

 

 Ребёнок 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. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Ребенок открывает мир природы, исследуем и экспериментируем. Первые шаги в 

математику» 

               Задачи: 

 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). 

 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).    

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка. 

 

 Ребёнок 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 качества  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. 

 

  Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева  

Цель:  
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- 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:  

- 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. 

 

 Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (Волошина Л.П., Серых Л.В.) 
Цель: 

- обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);  

- 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 социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 
 

 Образовательная область «Речевое развитие». 

 

        Задачи образовательной деятельности: 

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

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

выражать просьбу, знакомиться.  

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

высказывания из 2-3 -х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

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

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

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием.  

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

                   Результаты образовательной деятельности 

        Достижения ребенка. 

 

 Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

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

распространенные предложения. 

 Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

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

 Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

 Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

 Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

                           Образовательная область  

                     «Художественно – эстетическое развитие» 

                  Задачи: 

1. Формировать сенсорные опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

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

природы  и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображённом 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. 

 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

       Задачи : 

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

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

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

формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображении на основе освоенных 

технических приемов. 
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Результаты образовательной деятельности.  

Достижения ребёнка. 

 

 Ребёнок 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. 

 Создаёт простейшие изображения, а основе простых форм; передаёт сходство с 

реальными предметами. 

 Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

 

                    Художественная литература 

                        Задачи: 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

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

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

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

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

внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно, представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

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

                                        Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 

 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). 

 

 «Музыкальная деятельность» 

                       Задачи: 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.   
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

                    Задачи: 

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

упражнениям  

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

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

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками 

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

ложкой, вилкой, салфеткой. 

 «Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошина, -М.: АРКТИ.2004 

Задачи: 

-Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

-Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

-Развитие двигательных способностей; 

-Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 

-Воспитание положительных морально-волевых качеств. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движении 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. 
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 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

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

 

                               III Организационный раздел 

3.1.Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе 

   Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00—8.30 

Завтрак 8.30—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00—9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.50—11.35 

Обед 12.00—12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.00—16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

Игры, уход домой 

16.15—17.30 

 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00—8.30 

Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры 9.00—9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.20—12.00 

Обед 12.10—12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40—15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15—15.40 

Полдник 15.40—16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.10—16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30—17.30 

 

 

                                    3.2. Расписание НОД  на учебный год 

 

Понедельник 

1.Изобразительная деятельность (лепка/рисование)             9.00 – 9.15 

2.Двигательная деятельность.                                                 9.35 – 9.50 

              

Вторник 

1.Музыкальная  деятельность                                                 9.00 – 9.15 
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2.Коммуникативная деятельность (развитие речи)                9.35 – 9.50 

Среда 

1.Познавательно - исследовательская деятельность  

(математическое и сенсорное развитие)                                 9.00 – 9.15 

2. Двигательная деятельность                                                 9.35 – 9.50 

Четверг 

1.Изобразительная деятельность  

   (аппликация, конструирование)                                           9.00 – 9.15 

2.Двигательная  деятельность                                                  9.35 – 9.50 

Пятница 

1.Познавательно - исследовательская деятельность  

   (социальный, природный мир)                                             9.00 -  9.15 

2.Музыкальная деятельность                                                   9.35 – 9.50 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 8.00 
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3.3. Комплексно-тематический план 

 

 

Тема 

Недели 

 

Итоговое 

мероприятие 

сентябрь 

Впечатления о лете Выставка рисунков «Ласковое лето солнышком 

согрето». 

Здоровые дети в здоровой семье. Спортивный праздник «Весело вместе». 

Детский сад.  Досуг «Как хорошо у нас в детском саду!». 

Мир природы вокруг нас: домашние 

животные. 

Игра -театрализация «На бабушкином дворе». 

октябрь 

Дары осени: фрукты. Игра «Угадай на вкус». 

Мир вокруг нас: из чего сделаны 

предметы?  

Коллективная игра «Делаем покупки». 

Дом, в котором я живу Сюжетная игра «Поможем найти игрушкам свой 

дом». 

Дары осени: овощи. Кукольный спектакль «Репка». 

Золотая осень (29 октября – 2 ноября) Развлечение «У березки хоровод». 

Ноябрь 

Мой мир: я расту.  Развлечение «Непоседы». 

Мир природы вокруг нас: дикие 

животные.  

Развлечение «Зайчата в лесу». 

 

 

Девочки и мальчики.  Праздник мыльных пузырей. 

Моя семья.  Семейный праздник. 

декабрь 

Мир вокруг нас: мебель.  Оборудование кукольного домика из предметов 

игрушечной мебели и игрушек, обыгрывание. 

Мир игры: наши игрушки. 

  

Выставка детских работ «Делаем сами своими 

руками». 

Зима (17-21 декабря) Развлечение «Зимняя сказка». 

К нам приходит Новый год . Утренник «В гостях у Дедушки Мороза». 

январь 

Зимние забавы.  Игровой досуг «Зимние забавы» 

Мир вокруг нас: наши помощники Использование конструктивных построек в 

совместной с детьми игре. 

Мир одежды и обуви  Игры с куклами «Собираемся на прогулку». 

Безопасность на дороге. Развлечение «Мы едем, едем, едем...». 

февраль 

Путешествие в мир профессий Досуг «Как у дедушки Федота кипит в руках 

работа». 

Мир вокруг нас: посуда. Игра-развлечение «В гостях у Нюши». 

Папин праздник. Фотовыставка «Вместе с папой». 
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Мир природы вокруг нас: зимовье зверей.  Составление единой композиции «Звери в лесу». 

март 

Наши мамочки. 

 

Развлечение «Маму милую мою очень сильно я 

люблю». 

Весна пришла. Развлечение «Как у наших у ворот». 

Мир природы вокруг нас: птицы.  Коллективное рисование «Их рябинкой угостим». 

Наши любимые книжки. Выставка «Книга мой лучший друг». 

апрель 

Природа вокруг нас. Лес. 

 

Игра - путешествие «Мы идем в весенний лес 

полный сказок и чудес». 

Мир вокруг нас: день и ночь. Выставка детских работ на тему «Звёздное небо». 

Земля - наш общий дом. 

 

Оформление альбома «Животные рядом с нами». 

Подводный мир.  Игра-экспериментирование «Водичка- водичка». 

Мир природы вокруг нас: насекомые.  Досуг «В гостях у пчел». 

май 

Мы всё делаем вместе. Праздник «Вместе веселей». 

Мир вокруг нас: солнышко.  Музыкальный спектакль «У солнышка в гостях». 

Природа вокруг нас: цветы. Игра «Посади бабочку на цветок». 

Я и мои друзья . Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья». 

                                 

3.4. Взаимодействие с родителями 

            Темы родительских собраний  

 

Дата 

проведения 
Тема, повестка дня Выступающие 

Сентябрь 
  

«Мы рады знакомству» Воспитатели группы 
Педагог - психолог ДОУ 

Январь «Формирование культурно – гигиенических 

навыков у младших дошкольников» 
Воспитатели группы 

Май  «Наши успехи. Чему научились наши дети за 

год» 
Воспитатели группы 
 Старший воспитатель 
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Совместные мероприятия 

Вторая младшая группа 

мероприятие дата 

проведения 

ответственные 

Анкетирование «Социальный паспорт 

семьи» 

Цель: изучение специфики семейного 

воспитания, уровня педагогической 

культуры родителей, составление 

социально-демографического паспорта 

семей. 

Сентябрь воспитатели  

группы, педагог-

психолог ДОУ 

Конкурс поделок  «Визитка осени» Октябрь Воспитатели группы 

Круглый стол «Будем заботится о 

здоровье детей» 

Ноябрь Воспитатели группы, 

медицинская сестра 

 «Предметно - развивающая среда для 

детей» 

Задачи: способствовать знакомству 

родителей группы друг с другом, 

осознанию значимости родительской 

помощи в создании благоприятных 

условий для пребывания детей в детском 

саду.  

Декабрь воспитатели  

группы  

Родительское собрание «Формирование 

культурно – гигиенических навыков у 

младших дошкольников» Цель: 

распространять педагогические знания 

среди родителей. 

Январь воспитатели  

группы, 

медицинская сестра 

Конкурс «Мой папа самый лучший» Февраль воспитатели  

группы 

Мастер-класс   «Пальчиковая 

гимнастика» 

Задачи: помочь родителям  овладеть 

некоторыми пальчиковыми играми, 

способствовать осознанию значимости 

развития мелкой моторики рук на 

развитие речи и с укрепление здоровья 

малыша. 

Март воспитатели  

группы 

 

Круглый стол «Эмоциональные 

нарушение детей младшего дошкольного 

возраста» 

Апрель воспитатели  

группы, педагог-

психолог ДОУ 

Родительское собрание «Наши успехи. 

Чему научились наши дети за год» 

 

Май 

 

Воспитатели группы, 

старший воспитатель 
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3.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

Обстановка  в  младшей  группе  прежде  всего  создается  как  комфортная  и 

безопасная  для  ребенка.  Маленькие  дети  плохо  реагируют  на  пространственные 
изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим 

необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский 

сад. Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития.  

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил 

возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, 

лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с 

ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец 

поведения и отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной 

деятельности 2—3-х детей и взрослого. У младших детей активно развиваются движения, 

в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации 

среды оборудование расположенно по периметру группы, выделяя игровую часть и место 

для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотренны достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка.  

Предметная среда группы организованна так, чтобы стимулировать восприятие 

детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и 

действий. Были подобраны предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных 

размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 

материалов. Из некоторых предметов находящихся в группе можно извлекать звуки, 

чувствовать аромат, запах,  познавать  характер  поверхности  (гладкость,  

шероховатость),  прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 

вкладышей, пирамидок, шнуровок — в обстановку включены пластиковые контейнеры с 

крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие 

из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 

величин, форм, цветов. Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками.  

В группе для четырехлетних детей используются игрушки, отражающие реальную 

жизнь (например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и 

т. п.). Ряд игровых атрибутов заменяется  предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. Маленькие дети 

предпочитают крупное игровое оборудование. Материалы размещаются на открытых 

полках. Подобраны внешне привлекательные и яркие материалы, которые можно  

довольно часто менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 

самостоятельности. Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые 

клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида с.Великомихайловка  

Новооскольского района Белгородской области» 

 

21 
 

коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий 

бесконечной привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность 

изменять и выстраивать пространство для себя.  

Много возможностей для развития детей заложено в игре-экспериментировании. 

Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Материалы 

для таких «неопрятных» игр размещаем ближе к источнику воды, обязательно в этом 

месте растелаем пластиковый коврик или клеенку. Рядом в коробке, контейнере или на 

полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие 

резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, 

водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, 

штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы). Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных 

картинок. Также имеются мозаики (крупная пластиковая, магнитная и крупная 

гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры 

(например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и 

замещения. Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют 

организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. Ребенок 

младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Рулон 

обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере 

использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их 

далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг  и  одновременное  

разрешение  рвать  газеты  поможет  решить  эту  проблему педагогически верно.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, 

но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, на уровне глаз детей прикреплены  

фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния  (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, 

обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель 

обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит 

находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в группе иметь 

зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку малыш сможет видеть себя среди 

других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья 

позволит  

ему изменять свой облик и наблюдать    эти   изменения,   познавая    себя.   

         Так же в группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

1. Центр физкультуры 
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2. Центр сюжетно - ролевой игры 

3. Центр математики 

4. Центр строительства 

5. Центр изобразительного искусства 

6. Центр ПДД 

7. Центр экспериментирования 

8. Центр музыки 

Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативные функции. Для 

развития детей расширялась и пополнилась функциональная значимость развивающей 

среды: изготовлены разнообразные макеты; приобретены игры развивающего характера; 

альбомы, выполненные детьми совместно с педагогами, родителями, был пополнен 

новыми книжками книжный уголок. Также имеются материалы для конструирования: 

пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки 

большие и маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки 

и др.), машинки, для обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага разных видов 

(цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные 

материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке; 

природные материалы; инструменты: ножницы с тупыми концами; клей; кисти. 

Развивающая образовательная среда в группе мобильная. Предметно – развивающая среда 

в группе обеспечивает возможность выбора каждым ребенком деятельности по интересам 

и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

3.6. Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

 

1. Картотека предметных картинок: «Профессии», «Садовые цветы», «Электроприборы», 

«Звери средней полосы», «Первоцветы», «Дикие животные и их детеныши», «Домашние 

животные и их детеныши», «Народные промыслы», «Животные жарких стран», 

«Одежда», «Транспорт», «Деревья», «Посуда», «Домашние птицы и их птенцы», 

«Перелетные птицы», «Зимующие птицы», Инструменты», «Космос», «Деревья, 

кустарники, грибы», «Обитатели морей и океанов», «Дорожная азбука», «Садовые ягоды», 

«Музыкальные инструменты», «Мебель», «Фрукты», «Овощи» 

2.Наглядный материал «Русский пейзаж в живописи», комплект сюжетных картин 

  

                       3.7. Методическое обеспечение 

 

1. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. – М.: ООО «АСТ–ЛТД», 

1997. 

2. Образовательная область «Познание» З.А.Михайлова.,  Детство- пресс. 2012 

3. Программа «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева –СПб.: «Детство-пресс» М.:ТЦ «Сфера» 
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4. Богуславская, З. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 

З. М. Богуславская, Е. О. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Ребенок четвертого года жизни в детском саду Т.И. Бабаева 

6. «Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе детского сада» 

Т.С.Комарова М: Мозаика – 

Синтез, 2010 

7. Художественно- эстетическое развитие  детей в младших и средних группах ДОУ. 

Н.Н.Леонова, Детство- пресс. 2014 

8. Образовательная область «Художественное творчество» Вербенец А.М. Детство- 

пресс СПб., 2012 

9. Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. – М. : Детская 

литература, 1975. 

10. Образовательная область «Чтение художественной литературы» Акулова О.В. 

Детство-пресс СПб., 2012 

11.Изобразительная деятельность. Художественный труд. Конспекты занятий. 

О.В.Павлова. ТЦ «Учитель», 2006  

12. Дыбина,О.Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации /  – М.:Мозаика-Синтез, 2008 

13. Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Н.Н. Авдеева, О.А. 

Князева, Р.Б. Стёркина 

14. «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич  Детство – Пресс 2010 

15.Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В.Куцакова ТЦ « 

Сфера». 2013 

.16. Занятия по конструированию с детьми 3-7 лет. О.Ю.Старцева ТЦ «Сфера»., 2010  

17. Дидактические игры в детском саду.- М. Просвещение 1991  

18. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / Т. С. 

Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

19. Познавательно-речевое развитие «От 3 до 7» З.А.Михайловой, Детство – Пресс 

2010 

20. «Развитие речи и творчества дошкольников» О.С. Ушакова М.2007 г.; 

21.Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Ветохина 

А. Я., Дмитренко З. С. «ООО 

Издательство «Детство - Пресс» 2011 г. 

22. Сценарии занятий по экологическому воспитанию. М.: ВАКО, 2011  

23. Занятия по развитию речи в детском саду. О.С. Ушакова Просвещение М., 1993 

24. Теплюк, С. Н. Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2–4 лет / С. Н. Теплюк. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

25. Конспекты занятий во 2 младшей группе детского сада. В.Н. Волчкова ТЦ 

«Учитель», 2006 

26. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. Е.В. 

Марудова. Детство- пресс СПб – 2011 

27. Планы- конспекгы занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста. Л.Н. Коротовских. Детство-пресс, 2013 

28.Комплексные занятия по разделу « Социальный мир» О.Ф. Горбатенко ТЦ  

«Учитель», 2006 

29. Образовательная область «Социализация. Игра» О.В. Акулова. Детство-пресс 

СПб, 2012 
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30. Гусарова Н.Н. Беседы по картике « Времена года». – СПб.: «Детство – пресс», 

2013 

31. Нищева Н.В. Наш Детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. СПб,, Детство – пресс 2007 
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