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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности во 2-й младшей группе 

общеразвивающей направленности на 2018–2019 учебный год (далее – Рабочая программа) 

разработана в соответствии с  основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Пчелка» города Невинномысска, с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

― Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

― Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155; 

― Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

― Положением о рабочей программе педагога МБДОУ № 4 

― Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждёнными 

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. 

№ 26. 

 

1.2. Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических  и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

 охрана и укрепление здоровья детей, забота об эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка обеспечение их физической 

и психологической безопасности, создание комфортных условий 

жизнедеятельности. 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в т. ч. ценностей здорового образа 

жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов; воспитание в 
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детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Задачи: 

- Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева;  

- формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам. 

Программа развития речи дошкольников. О.С. Ушакова  

-умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками (слушать, спрашивать, 

отвечать).  

1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
Содержание  рабочей образовательной  программы 2-младшей  группы   соответствуют  

основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  

по  принципу  развивающего  образования, целью  которого  является  всестороннее  

развитие  ребенка и  обеспечивает  единство  воспитательных  и  обучающих  целей  и  

задач. 

Рабочая образовательная  программа  2-й младшей  группы  сформирована  в  соответствии  

с  принципами  и подходами, определенными  ФГОС ДО. 

При  выборе  методик  обучения  предпочтение  отдается  развивающим методикам, 

способствующим  формированию  познавательной, художественно–эстетической, 

социальной сферы  развития.  

В  основе  проведения непосредственно – образовательной деятельности с детьми 

доминирует  игровая  деятельность, в  зависимости  от  программного  содержания – это  

обязательное  условие  организации  жизни  в  младшей  группе.  

Взаимоотношения  взрослого  и  ребенка развиваются  в  направлении  предоставления  

дошкольнику  большей  самостоятельности («Я – сам!») и  обогащения  его деятельности  

новым  содержанием (принимая  во  внимание «кризис  трех  лет»).  

Выполнение  программных  задач  происходит  путем  использования  основной  

образовательной  единицы  педагогического  процесса  - развивающей  ситуации – форме  

совместной  деятельности  педагога  и детей, которая  планируется  и  организуется  

педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития  и  воспитания  с  учетом  

возрастных  особенностей  и  интересов  детей, предпочтение  отдается  игровому  

построению  всего  образа жизни  детей. 

 

1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей второй младшей 

группы (от 3 до 4 лет) МБДОУ  №4  

Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. У большинства детей хорошо развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. 

В игровой деятельности  дети дружелюбны в отношениях между собой. В 

изобразительной деятельности они могут изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы. 70 % детей знают цвета и оттенки. Наши дети владеют 

некоторыми техниками нетрадиционного рисования. 

 

В группе 17 человек из них 12 мальчиков и 5 девочек. 
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Список детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) на 01.09. 2018г. 

1. Абдулкеримов Рамазан 

2. Акилова Валерия 

3. Ахмедов Руслан 

4. Буйраков Дмитрий 

5.  Додонова Ева 

6. Жиляков Макар 

7. Журавлев Данил 

8. Ижбаторкина Мирослава 

9. Календжян Даниэль 

10. Кошелев Максим 

11. Пилюгин Данил 

12. Попова Бажена 

13. Саргсян Давид 

14. Сейдалиев Иван 

15. Татаринцев Николай 

16. Шевченко Александр 

17. Ширыкалова Вероника 

 

                        Социальный паспорт средней группы на 01.09. 2019г. 

 

Критерии Доля семей от общего кол- ва детей ДОО  

Общее количество детей  

 из них проживающие: 

17 

В полной семье  13 

Неполной семье   - 

Многодетной семье   3 

Проблемной семье - 

Семье с опекуном 1 

 

Характер взаимоотношений в семье: (по наблюдению) благополучный. 

В группе преобладают социально благополучные полные семьи: педагогически грамотные -  

40% и педагогически – ориентированные  - 60%. Преобладают полные и материально 

обеспеченные семьи. Доминирует количество родителей с высшим и средним специальным 

образованием. Семей, стоящих на учете как социально - неблагополучные, не выявлено. 

 

                         Возрастные особенности детей четвертого года жизни  

Образовательная область «Физическое развитие» 
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, средние антропометрические показатели к 

четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 

кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 
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(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить 

ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности.У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в 

едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения 

в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается 

Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: - он 

проявляет интерес к другому человеку, - испытывает доверие к нему, - стремится к 

общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками.  

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность(«Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения 

для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие.У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого,  для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами  

вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
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меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма 

общения с взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную с взрослым познавательную деятельность. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители  и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; 

может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая 

новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный  характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная  деятельность  в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу  (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательным для него деятельностью течение 5 минут. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию 

и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности  

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (художественное слово: стихи, песенки, потешки), к 

исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 
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из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок испытывает желание слушать музыку и 

производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок 

хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются 

основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде  целевых 

ориентиров  – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку.  

Возрастной портрет ребенка к концу 2 младшей группы: 

 ребенок имеет первичные представления о себе, своей семье, ориентируется в 

отношении гендерных представлений о людях и себе, возраста людей. Имеет 

первичные представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, 

водитель);  

 овладевает основными культурными средствами и способами деятельности в 

соответствии с возрастом, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности;  

 стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; адекватно проявляет свои чувства;  

 имеет опыт самообслуживания, у него сформированы культурно-гигиенические 

навыки, проявляет интерес к выполнению посильных трудовых поручений (с быстро 

достижимым результатом);  

 имеет первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская 

площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, 

автобус и т. п.);  

 имеет представления о животных, растениях ближайшего окружения; предметах 

неживой природы (камешки, песок, глина, вода, воздух); сезонных изменениях в 

природе;  

 имеет первые представления о значении природы в жизни человека (вода нужна, 

чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно 

спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т. п.);  

 умеет выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, 

размеру, количеству, выражая словами, каких предметов больше (меньше), каких 

поровну;  

 умеет считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от успехов детей 

группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже 

существительное с числительным;  

 отличает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху, справа-слева; 

 имеет представления о геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; умеет 

находить сходные с ними формы в окружающей обстановке;  

 различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 

детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создает, рассматривает и 
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обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик 

и др.);  

 имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (названия 

и назначения предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, 

транспорта, мебели, их качества, действия с ними); называет некоторые 

обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы);  

 в речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительными; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, поддерживает разговор 

(самостоятельно или с помощью воспитателя) по поводу прочитанных книг, 

просмотренных мультфильмов, при описании предметов; проявляет положительные 

эмоции при обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, 

исполнении плясок, участии в народных праздниках;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»;  

 проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

1.6. Система оценки результатов освоения Рабочей программы  

Освоение  Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой 

аттестаций детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).                                                                                                                                             

Особенности проведения педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг 

осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля 

развития ребенка и используется при решении следующих задач:  

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. В связи с этим педагогический мониторинг:  

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику;  

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника;  

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  
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Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения.  

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
Содержание образовательной деятельности с детьми 3–4 лет дается по образовательным 

областям:  

 «Социально-коммуникативное развитие»,  

 «Познавательное развитие»,  

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие».  

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

Программные задачи по образовательным областям  

2.1.Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»  
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным  нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Задачи:  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  



11 
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества.  

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд . 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). Труд в природе. Воспитывать желание 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
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музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Развитие игровой деятельности 

 Основные цели и задачи:  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально 

коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама -

дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.  
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Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений.  

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре. Вызывать 

желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами 

как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - зрители, поведение людей в 

зрительном зале).  

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей.  

Задачи:  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять 

исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету.  
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Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине  

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры 

драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.).  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

ночь, утро - вечер.  

Ознакомление с миром природы  
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о 

диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку.  
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Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).  

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает).  

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения  
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края.  

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную.  

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  
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5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

6) Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Основные принципы развития речи:  

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного освоения явлений языка5) Принцип взаимосвязи 

работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обеспечения активной языковой практики.  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения. "Проходите, пожалуйста“», «Предложите: 

„Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.  

п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.  
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-утенок-утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 
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груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).   

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература  
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Задачи:  
1) Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 2) Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству  

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность  
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, схватывание 

его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички).  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»).  
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Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность  
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для кукол.  

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
Музыкально-художественная деятельность  
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Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.).  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие».  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим 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.)». 

Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  
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Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Физическая культура  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников.  

В работе с детьми используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для детей деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

- Реализация детских проектов. 

- Праздники, развлечения, досуги 

- Игры-занятия, игровые ситуации. Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с 

различными материалами. 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная - Игры (дидактические, -Все виды игр 
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деятельность детей сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные,  

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации) 

-Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 
сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного).  

 

 

Труд 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 
моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная 
деятельность детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Просмотр тематических видео-фильмов 

- Самообслуживание 

 
Безопасность 

Виды деятельности 

Формы организации деятельности 

 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

- Простейшая поисковая деятельность 
- Наблюдения 

- Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия 

- Рассматривание иллюстраций 

- Ситуативный разговор 
- Решение проблемных ситуаций 

- Беседа 

- Чтение  
Проектная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

 

Познавательное развитие 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
Образовательная 
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деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

Чтение  книг, энциклопедий.  

Рассматривание фотографий, альбомов 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Рассматривание книг, картин, предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование, конструирование. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами). 

 

Речевое развитие. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым. 

- Организации целесообразной речевой среды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений). 

- Пересказ литературных произведений. 

- Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. 

- Игры-занятия, игровые ситуации 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым. 

- Организации целесообразной речевой среды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми 

- Организации целесообразной речевой среды. 

Виды 

деятельности 

                Чтение художественной литературы 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений. 

-  Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг 

- Пересказ знакомых сказок. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Рассматривание иллюстраций 

- Театрализованные игры. 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

- Театрализованные игры. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание книг. 
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Физическое развитие 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

-Физкультминутки  
- Игровые упражнения 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 
- Подвижные  игры 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

-Подвижные игры 

-Утренние гимнастики 

-Игровые упражнения 
-Динамические паузы 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Спортивные упражнения  

«Формирование 
представлений о 

ЗОЖ» 

Сохранение и 
укрепление 

физического и 

психического здоровья 
детей 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков 

Формирование 
начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познавательные ситуации 

-Дидактические игры   

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни 

-Ситуативный разговор 
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Рассказ 

-Чтение  

 -Гимнастика для глаз 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, 

поговорок о здоровом образе жизни 

-Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника» 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познавательные ситуации 

-Дидактические игры   

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни 

-Ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Рассказ 
-Чтение  

-Решение проблемных ситуаций 

 -Закаливающие  мероприятия 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

 

Художественно- эстетическое развитие. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, по 
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образовательная 

деятельность 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных 

животных. 

 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, 

виды детской деятельности, формы организации детских видов деятельности. 

Модель образовательного процесса  на день во 2-й младшей групп 

Режимные 

моменты 
Формы организации 

образовательного процесса 
Вид 

 деятельности 
Время в 

режиме дня 
Длительность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём детей 

 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

физическая 

активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час  

10 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 
Экскурсии по участку (теплое 

время года) 
Поисково- 

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 
Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 
Дежурство в уголке природы, в 

столовой 
Элементарная 

трудовая деятельность 
Утренняя гимнастика Физическая 

активность 
8.12-8.20 8 минут 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание 8.20-8.50 30 минут 
 Игра Самостоятельная 

игровая деятельность 
 

 

8.50-9.00 

 

 

10 минут  Подготовка к занятиям Элементарная 

трудовая деятельность 
 

Специально 

Занятия 

Коллекционирование 

Познавательно-

исследовательская, 

 

9.00-9.50 

 

40 минут 



26 
 

организованная 

образовательна

я деятельность 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная 

активность 

(с учетом 10-

минутного 

перерыва 

между 

занятиями, 

динамическим

и паузами на 

занятиях) 

(подсчет 

времени 50/50) 

Самостоятельн

ая деятельность 

(под 

руководством и 

наблюдением 

педагога, с его 

недирективной 

поддержкой) 

 

Самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность 

(общение), 

конструирование 

 

 

 

 

9.50-10.10 

 

 

 

 

20 минут 

 

 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

восприятие худ. 

литературы 

фольклора, 

физическая 

активность 

 

 

 

 

 

10.10-12.10 

 

 

 

 

 

2 часа 

Самостоятельн

ая деятельность 

(под 

руководством и 

наблюдением 

педагога) 

 

 

Самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

Игровая деятельность, 

элементарный труд 

(дежурство), 

коммуникативная 

деятельность 

(общение) 

 

 

 

12.10-12.30 

 

 

 

20 минут 

Подготовка к 

обеду. Обед 
Формирование культуры еды  

Самообслуживание 
 

12.30-13.00 
 

30 минут 
Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 

 
13.10-15.00 2 часа 

 

Постепенный 

переход от сна 

к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая 

активность 
 

15.00-15.20 
 

20 минут 
Закаливающие процедуры Воспитание навыков 

здорового образа 

жизни 
 Самостоятельная 
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Игра игровая деятельность 
Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры еды  

Самообслуживание 
 

15.20-15.45 
 

25 минут 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Игра сюжетно-ролевая, 

сюжетно- дидактическая, 

дидактическая, чтение 

художественной литературы 

Игровая, 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

15.45-16.15 

 

 

30 минут 

Дополнительно

е образование 
   

15.45-16.15 
 

30 минут 
 

 

Совместная со 

взрослым 

образовательна

я деятельность 

Мастерская, 

коллекционирование, беседы, 

чтение художественной и 

познавательной литературы, 

тематические досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и др.), реализация 

проектов 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная 

трудовая деятельность 

и др. 

 

 

 

 

16.45-19.00 

 

 

 

 

2 часа 15 минут 

Уход детей 

домой 
  19.00  

 

 

Общий подсчет 

времени 

На занятия 30 минут 
На прогулку 4 часа 15 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в 

перерывах между занятиями) 
2 часа 10 минут 

На самостоятельную деятельность детей 40 минут 
 

                        Модели образовательного процесса во 2-й младшей группе 

1. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» (далее – СКР), 

«Познавательное развитие» (далее – ПР), «Речевое развитие» (далее – РР), 

«Художественно-эстетическое развитие» (далее – ХЭР), «Физическое развитие» (далее – 

ФР) положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются все остальные 

структурные компоненты.  

2. Виды деятельности. Конкретное содержание образовательных областей 

реализовывается в различных видах деятельности детей. Рабочая программа построена с 

учетом принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких выделены 

три (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность), которые становятся 

ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и продолжают 

оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства.  

Возрастной 

период 
 Виды деятельности 

Младший 

дошкольный 

возраст (3–4 

года) 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры  

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 
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Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними)  

 

3.Приоритетные виды детской деятельности 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются приоритетные 

виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут 

решаться максимально эффективно.  

Приоритетные виды детской деятельности (активности) во 2-й младшей группе 

Возрастной 

период 
Виды детской деятельности 

Образователь

ные области 

Младший 

дошкольный 

возраст (3–4 

года) 

Восприятие художественной литературы и фольклора РР 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 
СКР 

Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материалы 
ПР 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) ХЭР 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

ХЭР 

Двигательная (овладение основными движениями) форма 

активности 
ФР 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 

формой образовательной работы с дошкольниками.  

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

 организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный 

опыт;  

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов;  

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности;  

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр.  

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется    поддержка 

детской инициативы 

 

     2.3. Способы и направления  развития детской инициативы ребенка 
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Развитие самостоятельности и детской инициативы развития ребенка 

Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, – творческие 

(в т. ч. сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы 

дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно  

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение 

и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) 

объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. Педагог постоянно создает ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности 

и побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед 

детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений  

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности строить 

связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в 

котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход 

мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи 

самого ребенка. Для поддержки речевой активности педагог проводит 

беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинения самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в 

речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр.  
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Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т. д.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в младшей группе могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; создавать разнообразные условия и 

ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

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

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

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

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае, поддерживать у детей 

чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  
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Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры 

и коллекционирование.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

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

упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Организуются досуги здоровья и подвижных игр, музыкальные и 

литературные досуги.  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

2.5. взаимодействия с семьями воспитанников 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является индивидуализация 

образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в Рабочей программе 

уделяется:  

 поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;  

 ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка.  

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 

программой является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.  

                           Примерное содержание общения с родителями 

Возраст детей Тематика общения 
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3–4 года 

Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 

Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка. 

Причины детского непослушания. 

Как правильно слушать ребенка. 

Совместные игры с ребенком. 

Сила влияния родительского примера. 

Роль игры и сказки в жизни ребенка. 

Мальчики и девочки: два разных мира. 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка. 

Как развивать у ребенка веру в свои силы. 

Информационные технологии в жизни современной семьи и др.  

Формы взаимодействия с родителями во 2-й младшей группе.   

В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: информационные, организационные, просветительские, 

организационно - деятельностные, участие родителей в образовательной деятельности, 

проектной и др.  

План взаимодействия с родителями во 2-й младшей группе   

Дата  Формы работы  Дополнительная информация  

С 03.09-

07.09.2018г. 

Оформление уголка для 

родителей (информация о 

ФГОС ДО)  

Украшение группы.  

Информация в уголок для родителей «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет».  

«Адаптация в детском саду»  

 «Одежда детей в группе». 

С 10.09-

14.09.2018г. 

Размещение фотоколлажа 

«Лето, ах лето!»  

Информация для родителей  

Папка-передвижка какие игрушки нужны детям». 

С 24.09-

28.09.2018г. 

Выставка рисунков «Мой 

город» (совместно с 

родителями) 

Информация в родительский уголок 

 Куда сходить с ребенком на Праздник «День Города  

С 01.10-05.10 

2018г. 

Создание гербарии, 

икебаны.  

Совместный труд по уборке опавших листьев на 

детской площадке в ДОУ.  

С 08.10-

12.10.2018г. 

Консультации для 

родителей 

Информация для родителей «О пользе витаминов», 

«Основы правильного питания». Папка-передвижка  

С 15.10-

19.10.2018г. 

Выставка из природного 

материала  

Педагогическое просвещение (предложить 

литературу по вопросам воспитания и обучения 

детей). «Как уберечь ребенка от травм» 

(профилактика детского травматизма)». Папка-

передвижка.  

26.10.2018г. «Создание фотовыставки 

на тему «Прогулки по 

осеннему парку»  

Оформление стенгазеты 

«Где родился хлебушек?»  

Информация в родительский уголок «Уж небо 

осенью дышало!  

Куда сходить с ребенком на выходных». Папка-

передвижка.  

С 29.10-

02.11.2018г. 

Проектная деятельность Проект « Моя семья» 

С 05.11-

09.11.2018г. 

Составление детьми с 

родителями рассказа из 

личного опыта на темы: 

«Мой любимый питомец», 

«Как я помогал(а) 

животным».  

 Памятка для родителей «Учите детей 

пересказывать» 
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С 12.11-

16.11.2018г. 

Консультации для 

родителей  
Информация в родительский уголок  Памятка для 

родителей «Детские капризы» 

С 19.11-

30.11.2018г. 
Анкетирование Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы 

своего ребёнка?». 
 

С 03.12-

07.12.2018г. 

Стенгазета «Как мы ходили 

на прогулку в зимний лес», 

обращая внимание ребёнка 

на растения и обитателей 

леса.  

Информация в родительский уголок «Приемы 

развития мелкой моторики рук с помощью лепки из 

пластилина».  

С 10.12-

14.12.2018г. 

Консультации для 

родителей 

Информация в родительский уголок «Вежливость 

воспитывается вежливостью».  

С 17.12-

28.12.2018г. 

Участие в конкурсе 

новогодних поделок 

Информация в родительский уголок «Новогодний 

карнавал! Куда сходить с ребенком на Новогодних 

каникулах». «Безопасность детей в новогодние 

каникулы».  

С 09.01-

11.01.2019г. 

Выставка детского рисунка 

«Любимые герои народных 

сказок»  

Информация в родительский уголок  

«Потешки, считалки в детской худ.литературе».  

«Роль фольклора в развитии речи детей дошкольного 

возраста».  

С 14.01-

18.01.2019г. 

Консультации для 

родителей 

Информация для родителей «Здоровье ребенка в 

зимний период». Папка-передвижка Информация в 

родительский уголок «Здоровье». «Грипп. Меры 

профилактики.  

Симптомы заболевания». 

С 21.01-

25.01.2019 г. 

«Снежные постройки и 

зимние игры на участке»  

Информация в родительский уголок «О влиянии 

семейного воспитания на развитие ребенка», «Лепим 

из снега». Папка-передвижка.  

С 28.01-

01.02.2019г. 

Выставка детских работ 

«Зима».  

Информация в родительский уголок Папка-

передвижка.  

С 04.02-

08.02.2019г. 

День открытых дверей для 

родителей  

Информация в родительский уголок «Формирование 

элементарных математических представлений детей 

3-4 лет.» Папка-передвижка.  

С 11.02-

15.02.2019г. 

Консультации для 

родителей 
Консультация «Всё о развитии детской речи» 

С 18.02-

22.02.2019г. 

Оформление 

фотовыставки: «Наши 

замечательные папы»  

Информация в родительский уголок  

 «Роль отца в воспитании ребёнка» 

С 25.02-

01.03.2019г. 

Консультации для 

родителей 
Информация в родительский уголок ««Как сделать 

зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной?». Папка-передвижка.  

Памятка для родителей.  

С 04.03-

07.03.2019г. 

Оформление семейных 

газет «Мы - мамины 

помощники»  

Информация в родительский уголок Папка-

передвижка. «Как провести выходной день с 

ребёнком?». 

С 11.03-

15.03.2019г. 

Родительское собрание 

«Один день из жизни 

детского сада».  

Информация в родительский уголок  

«Развиваем артикуляционный аппарат». «Игры и 

упражнения для развития речи детей». Папка-

передвижка. 
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С 18.03-

22.03.2019г. 

Праздник Масленицы.  Информация в родительский уголок Папка-

передвижка. «Рекомендации по беседе с ребенком о 

Весне».  

С 25.03-

29.03.2019г. 

Совместное создание в 

группе огорода «Что 

посадим в огороде на 

окне?»  

«Мы любим природу!» (приметы, признаки весны) 

 Рекомендации «Что посадим в огороде»,  
 

С 01.04-

05.04.2019г. 

 «Я рисую космос» ко Дню 

космонавтики  
 Фотоколлаж «Космос»  

12.04.2019г. Консультации для 

родителей 

Информация в родительский уголок «Сон как важная 

составляющая в здоровье ребенка». «О чудеснейшей 

силе закаливания в жизни ребенка». Папка-

передвижка.  

С 15.04-

19.04.2019г. 

Конкурс совместно с 

родителями «Составление 

рассказа о наблюдениях за 

птицами»  

Информация в родительский уголок  

Памятка для родителей «Как отвечать на детские 

вопросы?». 

С 22.04-

26.04.2019г. 
Выставка рисунков 

родителей «Папа, мама, я 

– очень дружная семья». 

Информация в родительский уголок «Развитие 

представлений о цвете, форме, величине посредством 

развивающих игр».  

С 29.04-

03.05.2019г. 

Подготовка участка 

совместно с родителями 

для прогулок детей в 

теплый период «Самый 

лучший участок – наш»  

Информация в родительский уголок Консультация 

«Ребенок и дорога.  
Папка-передвижка.  

С 06.05-

10.05.2019г. 

Изготовление стенгазеты Информация в родительский уголок «Что рассказать 

детям о войне» 

С 13.05-

17.05.2019 г. 

Выставка детских работ 

«Насекомые - малыши и 

малышки нашего участка!»  

Информация в родительский уголок  «Учите детей 

наблюдать» 

 

С 20.05-

24.05.2019г. 

Выставка рисунков  

« Весна» 

Информация в родительский уголок  

Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – 

одна из форм профилактики заболеваний детей». 

С 27.05-

31.05.2019г. 

Итоговое общее 

родительское собрание: 

«Как повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год»  

Информация для родителей «Переходим улицу». 

«Безопасность во время летнего (отпускного) 

периода». «Готовимся к летнему сезону. Тепловой 

или солнечный удар». Папка-передвижка-

передвижка.  

 

III. Организационный раздел Программы 

3.1. Организация режима пребывания детей 

 2-я младшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием в течение дня.  

Для  2 младшей  группы  разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда 

и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
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сокращается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 

15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2.10 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. (По действующему СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

Основная образовательная деятельность  начинается с 9.00 часов. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ.  

Режим дня  

 

РЕЖИМ ДНЯ 

2 младшей группы МБДОУ № 4 г. Невинномысска 

 на холодный период (с 1 сентября по 31мая) 

№ Режимные моменты Время 

1. Утренний приём на улице, игры, утренняя 

гимнастика  

7.00  – 8.05 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.05  – 8.35 

3. Самостоятельная свободная игровая деятельность.  8.35   -  9.00 

4. Организованная детская деятельность, (занятия) 9.00 -  9.45 

 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 9.45  -11.20 

6. Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.45 

 

7. Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

8. Подготовка ко сну, дневной сон 12.15  -15.00 

9. Подъем, воздушные, водные процедуры, одевание 15.00 - 15.20 

10. Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.20 -15.45 

11. Игры, самостоятельная деятельность. 15.45 – 16.25 

12. Подготовка к ужину, ужин 16.25 -16.40 

13. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

домой 

 

16.40 – 19.00 

 

                                                                                                         Теплый период 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний приём, игры, гимнастика 8.15  – 8.45 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.45  -  9.15 

3. Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в т. ч. индивидуальное общение педагога с детьми ). 

Подготовка к  прогулке 

9.15- 9.30 

 

4. Непосредственно образовательная деятельность на участке 9.30 – 11.30 

5 Игры, наблюдения, воздушные процедуры 11.30 – 11.55 

6. Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40 – 12.20 

7. Подготовка к обеду, обед 12.20  -15.10 

8. Подготовка ко сну, дневной сон 15.15 - 15.50 

9. Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.15 

10. Выход на прогулку, прогулка 16.15 – 16.25 
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11. Возвращение с прогулки 16.25  - 17.00 

12. Подготовка к ужину, ужин 16.25  - 16.45 

13. Прогулка, игры, уход домой 17.00-19.00 

 

Учебный план 

В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательного процесса. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО. Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, планируется 

реализация парциальных программ дошкольного образования: «Юный эколог» под 

редакцией С.Н. Николаевой,  «Развитие речи детей» О.С. Ушакова.  

Работа по данным направлениям осуществляется в форме совместной деятельности 

воспитателя и детей, в самостоятельной деятельности детей, организуемой в ходе 

режимных моментов, а также во взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

Направления развития детей / 
Вид деятельности детей 

Количество часов  в 

неделю 
(мин / количество 

периодов) 

Речевое развитие / 
Развитие речи 

15 мин. / (1) 

Речевое развитие / 
Приобщение к чтению художественной литературы 

15 мин. / (1) 

Познавательное развитие 

/.Формирование элементарных 

математических представлений 

15 мин. (1) 

Познавательное развитие / 

Ознакомление с миром природы 

      15 мин. / (1) 

Познавательное развитие / 

Конструирование 

       15 мин. / (1) 

Художественно-эстетическое развитие / 
. Музыка 

30 мин. / (2) 

Художественно-эстетическое развитие / 
                              Рисование 

10 мин. / (1) 

Художественно-эстетическое развитие / 
.Лепка 

10 мин. / (1) 

Физическое развитие / 
Физическая культура 

30 мин. /  (2) 

ИТОГО 150 мин./ (10) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевое развитие  
Программа развития речи дошкольников, 

О.С.Ушакова  

 

В ходе, совместной 

образовательной 

деятельности с детьми, 

самостоятельной 

деятельности 

Познавательное развитие / 
Программа «Юный эколог», С.Н.Николаева 

Максимальный  объем образовательной  нагрузки 150 мин. (10) 
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Примечание: в ходе режимных моментов, совместной образовательной 

деятельности с детьми, самостоятельной деятельности детей организуются следующие 

виды деятельности, не более 20 мин. в день: 

- социально - коммуникативное развитие (развитие общения, нравственное 

воспитание, самообслуживание, трудовое воспитание (элементарный бытовой 

труд)), 

- формирование основ безопасности, 

- игровая деятельность, 

- конструктивно-модельная деятельность. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности                                                          

во 2-й младшей группе (3–4 года) 

Дни недели Расписание 

Понедельник 1.  «Физическая культура» 9.00-9-15 

2 «Речевое развитие»9.25 – 9.40 

Вторник 1. Художественно-эстетическое развитие «Музыка»9.00-9.15 

2  . «Познавательное развитие»  Математика 9.25 – 9.40 

Среда 1.  «Физическая культура» 9.00-9.15 

2. «Художественно-эстетическое развитие  Рисование 9.25 – 9.40 

Четверг 1. . «Художественно-эстетическое развитие  «Музыка» 9.00-9.15 

2. «Познавательное развитие» Конструирование в черед с формированием 

целостной картины мира  9.25 – 9.40 

Пятница 1«Художественно-эстетическое развитие    Лепка (аппликация)9.00 – 9.15 

2.«Физическая культура»  9.25 – 9.40 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-х до 4-х лет 

– не более 15 мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во 2-й младшей группе не превышает 30 мин. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 мин. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 

Для детей четвертого года жизни основная  образовательная деятельность составляет 2 часа 

45 минут в неделю.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в младшей группе 

     Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития. 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление 

Образовательные: 

- формирование 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 
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здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов 

и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение работоспособности 

и закаливание 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие физических 

качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями 

о своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

                                                  Режим закаливания и оздоровления 

 

Утренний прием детей на воздухе                                       Ежедневно , с соблюдением погодных 

ограничений Сан Пин 

Утренняя гимнастика  Ежедневно,8 -10  мин 

Гимнастика после сна                                                            Ежедневно,5 мин 

Контрастное воздушное закаливание Ежедневно, при отсутствии медицинских 

противопоказаний 

Босохождение по массажным коврикам Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика                                            2 раза в неделю, 2-3 мин 

Умывание прохладной водой                                                Ежедневно, после прогулки. В летний период – 

и после сна. 

Прогулка 2 раза в день                                                           Ежедневно, не менее 4 -4,5 часов в день 

Сон  в облегченной одежде ( летом – без 

маек) 

Ежедневно. В холодный период допустимо 

кратковременное использование пижам. 

Организация  рационального питания    Ежедневно, согласно технологическим  картам  

10 –дневного меню. 

Соблюдение воздушного и светового  

режима. Проветривание помещений                                                   

Ежедневно. 

Режим двигательной активности детей  2 младшей группы 

Формы организации Время 

Организованная деятельность 3 занятия  в неделю 

Утренняя гимнастика 5 -8 мин минут 
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3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (до 15 минут) во второй половине дня: каждую пятницу – вечер развлечений; 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других 

членов семей воспитанников.  

Перспективный план проведения музыкальных досугов и праздников 

 

месяц мероприятия 

сентябрь Здравствуй, детский сад! 

Перелетные птицы. 

Прогулка по осеннему лесу. 

Осень к нам пришла. 

октябрь В лес осенний мы пойдем, грибы, ягоды найдем. 

Как дети помогали белочке к зиме готовиться. 

Мухоморы. 

Осень разноцветная. 

ноябрь Дом, в котором я живу. 

Петербург – ты наш дом, ты наш друг! 

Родина моя, Россия! 

Родные просторы. 

декабрь Быть здоровыми хотим. 

Зимушка, в гости приходи. 

Бодрящая ( дыхательная, для глаз) 

гимнастика после дневного сна. 

5 минут 

Физминутки Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

10 -15 минут 

Спортивные  упражнения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Ежедневно (утром и вечером) 10 -15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц до 20 мин 

Физкультурный праздник В конце учебного года до 20 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность, использование 

физкультурного и спортивного 

оборудования 

ежедневно 
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Прогулка по зимнему лесу. 

Дед мороз и лето. 

январь Рождество!!! 

Зимушка-зима нам веселье принесла. 

На саночках с горы! 

Коляда, отворяй ворота. 

февраль Нас везет веселый поезд. 

Зоомагазин. 

Папа самый лучший друг. 

Ромашки, лютики я маме принесу. 

март Мамин день!!! 

Встречаем Весну. 

Весна красна. 

По синему морю. 

апрель Земля – наш общий дом. 

Лунтик и ребята. 

Музыкальная страна. 

Весенние забавы 

май Во саду ли, в огороде. 

Красный желтый. Зеленый 

Солнечное настроение. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, предоставляет возможности для общения 

и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды                                         

2-й младшей группы 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, 

чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. 

Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса,  появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.      В качестве таких 

уголков развития в группе выступают: 

 уголок для ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок ряжения; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -

  конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

 РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют  свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования  безопасности, что предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется  рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 

активной деятельности и отдыха. Развивающая  среда  соответствует  санитарно-

гигиеническим  требованиям  и  обеспечивает  все направления развития детей. 

Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей программы соответствует УМК 

программы «От рождения до школы». под ред. Н.Е. Вераксы, T.C. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, пространства и др.) 

Обогащение 

(пополнение) 

предметно-

пространственн

ой среды 

группы  

Социально-коммуникативное развитие     Срок (месяц)  
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1.Центр сюжетно-

ролевых игр  

Пополнение и обновление атрибутов с/р игр, 

настольных игр.  

Сюжетно-ролевые игры:  

«Семья»  

«Магазин»  

«Больница»  

«Строители» 

Каждый месяц  

2.Центр 

настольно-

печатных игр  

Пазлы  

Домино  

Пары  

Чудо-зоопарк  

Кто где живет  

 «Четвертый — лишний»,  

«Цвет и форма»,  

«Узнай по контуру»,  

Разрезные картинки  

Дидактическая кукла ( 40-50 см.). Кукла, снабженная 

всеми предметами нижней и верхней одежды ребенка, 

используемой в разные сезоны, а также аксессуарами.  

 Каждый месяц  

3.Центр 

конструктивной 

деятельности  

Мозаика - конструктор  

Деревянный конструктор  

 «Сложи узор»  

Образцы построек различной сложности  

   Каждый месяц  

4..Центр ПДД и 

пожарной 

безопасности  

Пособие «Дорога»,  

Знаки дорожного движения,  

Светофор,  

машинки различного транспорта,  

фуражка милиционера,  

жезл регулировщика,  

настольный макет с разметкой улиц и дорог.  

Каждый месяц  

Познавательное развитие 

Центр природы 

(наблюдений за 

природой) 

Иллюстрации с изображением растений различных 

мест произрастания (комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса, парка) кустов, деревьев, трав.  

Иллюстрации с изображением общих признаков 

растений (корень, стебель, листья, цветок, плод).  

Комнатные растения,  

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, 

брызгалки, салфетки, щеточки – кисточки, палочки 

для рыхления, совки).  

февраль  

Март-июнь  

2.Центр 

экспериментирова

ния  

(для игр с водой и 

песком)  

Сбор натурального материала  

Создание картотеки экспериментов  

Подготовка оборудования для опытов со снегом, 

водой, землей  

Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения  

Наборы для экспериментирования с водой и песком: 

емкость 2-3 размеров и разной формы, предметы – 

орудия для переливания и вылавливания: черпачки, 

сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы 

(губки, дощечки, металлические предметы из резины, 

пластмассы и т.д.), формочки, емкости разного 

размера, предметы – орудия (совочки, лопатки, 

ведерки, грабельки)  

Сентябрь-январь  

февраль  

Март-июнь  
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Мыльные пузыри, различные соломки и трубочки 

для надувания мыльных пузырей 

 Камушки, ракушки, цветной песок.  

Емкости для воды, снега, песка и т.д. 

3.Уголок 

краеведения  

Иллюстрации с архитектурными зданиями города и 

видами Невинномысска 

Дидактические игры, пособия:  

- «Моя семья»  

- «Мой город»  

- «Моя Родина – Россия»  

- «Защитники Отечества»  

- «Природа родного края»  

- «Русская национальная культура»  

- «Народные праздники» 

Каждый месяц  

5.Центр 

математического 

развития  

Изготовление дидактических карточек, пособий  

Пособие:  

счетный материал,  

счетные палочки,  

Геометрические фигуры  

Матрешки  

Кубики с цифрами  

Каждый месяц  

Речевое развитие  

1.Центр чтения  

«Здравствуй, 

книжка!» 

  

Пополнение художественной литературой.  

Оформление тематической выставки литературы.  

Литература по тематике:  

- произведения о дружбе и взаимопомощи (В 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», 

С.Михалков «Дядя Стёпа», Рус. Нар. Сказка 

«Пузырь, соломинка и лапоть).  

- народные сказки, былины, малые фольклорные 

формы.  

- сказки народов мира. .  

- Родная природа.  

Каждый месяц  

 

Физическое развитие  

Спортивный центр  Пополнение спортивными атрибутами:  

Спортивный инвентарь – кегли, кубики, обручи, 

скакалки,  

Мячи разных размеров  

Мячи для метания, корзина.  

Атрибуты к русским народным подвижным играм.  

Январь  

апрель  

Спортивный 

уголок «Будь 

здоров! »  

Ортопедическая дорожка,  

Массажные тактильные коврики и мешочки  

Платочки и ленточки.  

Султанчики 

Каждый месяц  

 

3.5. Комплексно-тематическое планирование 

Образовательный процесс строится на комплексно - тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной темы дает большие возможности для развития детей, темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
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многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Теме уделяется внимание не менее одной недели. 

Оптимальный период - 2- 3 недели.  

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

Выделение основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям.  
 

Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе (с 3-4 лет) 

 

            Тема Развернутое содержание  работы Период Итоговые 

мероприятия 

1. Детский сад 

1- работники д/с 

2- правила 

поведения в 

д/с 

Продолжить знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

3-12 
сентября 

Развлечение для детей, 

подготовленное 

воспитателем (с 

участием родителей) 

Мониторинг 

2. Я и моя 

семья 

1- части тела, 

уход  

2- имя, фамилия, 

принадлежность 

к полу 

Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и телом. 
Развивать представления о своем внешнем 
облике. Развивать гендерные представления. 
Формировать умение называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи, говорить о 
себе в первом лице. Развивать представления о 
своей семье. 

14 - 
25 

сентября 

Спортивное 

развлечение 

3. Осень 

1 сезонные 

изменен 

2-урожай 

3- профессии

, поведение 

в природе 

4- домашние 

животные и 

птицы 
5- звери и 

птицы леса 

Расширять представления об осени, о времени 

сбора урожая о сборе, о некоторых овощах, 

фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, 

правилами безопасного поведения в природе. 

Развивать умения замечать красоту 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

28 
сентября-  

30 

октября 

Праздник «Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества 

4. Мой дом, 

мой город 
1- мебель, посуда 

2- бытовые 

приборы 

 3- дом, улица 

Дом, мебель, посуда, бытовые приборы. 

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

2 ноября- 
20 ноября 

Ролевая игра «Дочки- 

матери», «Строим 

дом». 

Выставка детского 

творчества. 
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5.Профессии. 

Транспорт 

1- транспорт 

2- профессии 

3- правила 

дорожного 

движения 

Знакомить с видами транспорта, с правилами 

поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения. Знакомить с 

«городскими» профессиями(милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

23 ноября- 
4 декабря 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

7 декабря- 
30 декабря 

Новогодний утренник 

7.Зима 

1- сезонные 

изменения 

2- одежда 

людей 

3- безопасно

е поведение, 
4- домашние 
животные, 
лесные звери 
зимой 

Расширять представления о зиме. Расширять 
представления о сезонных изменениях в 

природе.. Формировать представление о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, замечать красоту зимней природы. 

Формировать 
первичные представления о местах, где всегда 
зима. 

11 января- 
12 февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

8. День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления. 

15-23 
февраля 

Создание в группе 

макета(с участием 

взрослых) 

9. Мамин день Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям 

24 
февраля-7 

марта 

Мамин праздник 

10. Игрушки, 

народная 

игрушка 
1- игрушка 
2- народная 

игрушка, 

фольклор 3- 

народные 

промыслы, 
фольклор 

Расширять представление об игрушках, 

народных игрушках. Знакомить с народными 

промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством, знакомить с народными 

промыслами. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

9-25 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

11.Весна 

1- сезонные 

изменения 
2- овощи, фрукты 
3- домашние 

животные и 

птицы 4- звери и 

птицы леса 
5- насекомые 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях. 

Расширять представления о простейших 

связях в природе. 

28 марта- 
30 апреля 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского творчества. 
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12.Скоро лето 

1- сезонные 

изменения, 

растения  

2- животные, 
насекомые, 
 

Расширять представления о лете, о сезонных 

изменениях. 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. 

10-31 мая 

 

 

 

16- 31 мая 

         Тематическое 

развлечение. Выставка 

детских работ 

 

 

Мониторинг 

   Перспективное и календарное планирование образовательной деятельности во 2-й 

младшей группе осуществляется в полном соответствии с УМК программы «От рождения 

до школы». под ред. Н.Е. Вераксы, T.C. Комаровой, М.А. Васильевой.   

 

 

  3.6. Перечень методических пособий 

 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство  Год 

издания 

С.Н. Николаева  Юный эколог. Система работы  

(3-4года) 
МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2017 

С.Н. Николаева  Юный эколог. Система работы  

(3-4года) 
МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2017 

С.Н. Николаева Календарь сезонных наблюдений МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2017 

С.Н. Николаева Комплексные занятия по экологии Педагогическое 

общество, Москва 
2007 

С.Н. Николаева Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве 

Новая школа, 

Москва 

1996 

С.Н. Николаева Программа « Юный эколог» МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

201 

О.А. Скоролупова Осень. Овощи и фрукты. Грибы. 

Хлеб. Тематические недели в 

детском саду 

Москва, 

«Скрипторий 2003» 

2016 

О.А. Скоролупова Осень. Царство растений. 

Тематические недели в детском 

саду 

Москва, 

«Скрипторий 2003» 
2016 

О.А. Скоролупова Цветущая весна. Травы 

Тематические недели в детском 

саду 

Москва, 

«Скрипторий 2003» 

2015 

О.А. 

Соломенникова 
Ознакомление с природой в 

детском саду (3-4года) 
МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2016 

О.А. 

Соломенникова 
Экологическое воспитание в 

детском саду (2-7лет) 
МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2005 

А.И.Иванова Экологические наблюдения и  

эксперименты в детском саду 

Творческий центр 

«Сфера» Москва 

2005 

О.В.Дыбина Ребенок в мире поиска Творческий центр 

«Сфера»  

2005 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2016 
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Л.С. Киселева Проектный метод в деятельности 

дошкольного учреждения 
Аркти, Москва 2014 

А.Л. Густомясова Метод проектов в воспитании и 

обучении ребенка 

Ставрополь 2007 

И.В.Кравченко Прогулки в детском саду Творческий центр 

«Сфера» Москва 

2009 

Л.В. Минкевич Математика в детском саду (3-4) Москва, 

«Скрипторий 2003» 

2016 

В.П. Новикова Математика в детском саду (3-4) МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2009 
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                 Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

О.С Ушакова  Программа развития речи 

дошкольников 

Творческий центр 

«Сфера», Москва 

2009 

О.С Ушакова Развитие речи и творчества 

дошкольников 

Творческий центр 

«Сфера», Москва 

2003 

О.С Ушакова Знакомим дошкольников с  

литературой 

Творческий центр 

«Сфера», Москва 

2003 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду (3-4) МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2016 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (3-4) 
МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2016 

А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры 

речи 
МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2005 

И.А.Морозова 

М.А.Пушкарева 
Ознакомление с окружающим 

миром 
МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2007 

    

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

составитель 
Наименование издания   Издательство  Год  

издания 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2016 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду (3-4) 
МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2016 

Л.В. Куцакова Конструирование и  

художественный труд в детском 

саду 2-7 лет (программа и мет.рек.) 

Творческий центр 

«Сфера». Москва 
2006 

Л.В. Куцакова Художественное творчество и 

конструирование 3-4 года 
МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2017 

Н. А. Ветлугина «Музыка в детском саду» М: Просвещение 1990 

О. П. Радынова «Музыкальное развитие детей» М: Владос 1997 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство Год 

издания 

С.Ю.Федорова Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 3-4 лет 
МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2017 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика (3-7) МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2016 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду (3-4) 
МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2016 

Л.В.Гаврюшина Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ 
Творческий центр 

«Сфера». Москва 
2010 

Н.С.Голицына 
 

ОБЖ для младших дошкольников Москва, 

«Скрипторий 

2003» 

2016 
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М.Д. Маханева Здоровый ребенок Аркти, Москва 2004 

Ю.Е.Антонов Здоровый дошкольник Аркти, Москва 2003 

В.Н.Шебеко Вариативные физкультурные 

занятия в детском саду 
Москва 2003 

Г.И.Погадаев Физкульт-Ура Москва, Школьная 

пресса 
2003 

Н.Н.Луконина 

Л.Е.Чадова 
Физкультурные праздники в 

детском саду 
Айрис-Пресс 

Москва 
2004 

О.Ф. Горбатенко 

Т.А.Кардаильская 
Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ 
Волгоград. 

«Учитель» 
2008 

В.Т.Кудрявцев 

Б.Б.Егоров 
Развивающая педагогика 

оздоровления 
Линка-Пресс 

Москва 
2000 

В.Я.Лысова 

Т.С.Яковлева 
Спортивные праздники и 

развлечения 
Аркти, Москва 2001 

С.С. Прищена Физическое развитие и здоровье 

детей 3-7 лет 
Сфера, Москва 2009 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Л.В. Абрамова 

И.Ф.Слепцова 
Социально-коммуникативное 

развитие дошкольника. Вторая 

группа раннего возраста 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2017 

Л.В. Абрамова 

И.Ф.Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольника. Младшая 

группа 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2017 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности  

(3-4 года) 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2016 

Н.Ф. Губанова Игровая  деятельность в детском 

саду 

(2-7) 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2006 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском 

саду 
МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 
2006 

О.А.Скоролупова Правила и безопасность 

дорожного движения 
Москва, 

«Скрипторий 2003» 
2015 

Т.Г.Кобзева Правила дорожного движения Волгоград Учитель 2010 

Т.Ф. Сакулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2015 

М.Р. Максиняева Занятия по ОБЖ с младшими 

дошкольниками 

Творческий центр 

«Сфера», Москва 

2014 

Л.В. Куцакова Нравственно - трудовое 

воспитание ребенка дошкольника 
Москва. Владос 2004 

С.О. Николаева Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками и младшими 

школьниками 

Москва, Владос 2003 

М.Д. Маханева Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников 

Творческий центр 

«Сфера», Москва 

2009 

М.М. Безруких Развитие социальной уверенности 

у дошкольников 

Москва,  Владос 2003 
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С.Н. Теплюк Занятия на прогулке с малышами МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2005 

С.Н. Черепанова Правила дорожного движения Москва, 

«Скрипторий 2003» 

2008 

С.И. Сенека Уроки добра Аркти, Москва 2005 

В.А. Дергунская Воспитываем, обучаем, развиваем 

дошкольников в игре 

Педагогическое 

общество, Москва 

2006 

И.А. Загородняя Рабочая программа «Школа юного 

пешехода» 

Москва, Кедр 2012 

Е.Ю.Александрова Система патриотического 

воспитания в ДОУ  

Волгоград, Учитель 2007 

Р.М. Литвинова  Казаки на Ставрополье Ставрополь. Литера 2009 

Р.М. Литвинова  Региональная культура, 

художники.писатели, 

композиторы (1,2 часть) 

Ставрополь. Литера 2010 

Р.М. Литвинова  Хрестоматия по региональной 

культуре 

Ставрополь. Литера 2009 

Р.М. Литвинова  Казаки на Ставрополье Ставрополь. Литера 2009 

 

          Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, T.C. Комаровой, М.А. Васильевой МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва,2016 

         Методические пособия: 

Примерное комплексно - тематическое планирование  к программе «От рождения до школы 

«Младшая группа (3-4г.) ФГОС. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Тематическое планирование в ДОУ. Физическое воспитание детей 2-7 лет. Волгоград, 

Учитель, 2011 

Тематическое планирование в ДОУ. Развернутое перспективное планирование (3-4г.) 

Вся дошкольная программа: мышление, письмо, математика, внимание,  память (4 части), 

Москва. Росмэн,2016 

     Наглядно-дидактическое пособие "Расскажите детям об овощах","Мозаика-синтез",Москва, 

2009. 

     Серия "Учебные пособия для дошкольников": животные России, овощи и фрукты, посуда, 

деревья, Ростов-на-Дону, "Проф-Пресс",2010. 

     Набор карточек, серия "Первые уроки", ООО"Линг- книга", Москва, 2010. 

      Наглядно-дидактическое пособие "Фрукты",ООО "ТЦ Сфера", Москва. 

     Т.А. Куликовская. Наглядно-дидактический материал с конспектами занятий: лесные и 

полевые цветы, лесные животные, Т.А. Куликовская. 

     Д. Куликовский. Дидактический материал "Познаем окружающий мир": домашние 

животные, лесные животные, Москва, 2011. 

 Электронная библиотека 

 1.Школа семи гномов 

 2.Русские народные сказки (аудио) 

 3.Звуковая культура речи (2-7лет) 

 4.ОБЖ (презентации) 

 5.Музыкальные песенки (2-7лет) 
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 6.Раздаточный материал: внимание, память, мышление (2-7лет) 

 7.Времена года 

 8.Утренняя гимнастика (2-7лет) 

 9.Логические игры (2-7лет) 
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