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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя второй младшей 

группы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего 

образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

- обеспечение поддержки разнообразия дошкольного детства в сетевом взаимодействии 

образовательных организаций разного типа. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, восприятие художественной 

литературы фольклора. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитателя второй 

младшей группы 

Программа разработана на основе Принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 



 

4 
 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников  

ДОО) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие  является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного    процесса,    может    проявить    инициативу.    Принцип      содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
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традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей; оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),  опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесносвязано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых педагоги ДОО разрабатывают свою рабочую программу. 

При этом Программа оставляет за педагогами ДОО право выбора способов их  

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

13.  Культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно- 

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

14. Комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Подходы к формированию основной образовательной программы дошкольного 

образования: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя:  учет 

взаимосвязи   компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

-Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого). 

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  Задачи воспитателя:  индивидуальный  подход необходим  каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный  подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 
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развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы воспитателя 

второй младшей группы характеристики 

Возрастная  характеристика   детей  3-4 лет. 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие  

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно- 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
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заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают 

правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 

придерживаясь игровой роли. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В 

изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы. 60% детей знают цвета и оттенки. Дети владеют некоторыми 

техниками нетрадиционного рисования. 

Основой организации образовательного процесса является единство  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитателя второй 

младшей группы 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так

 и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с

 реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия,

 установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового 

(новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные 

материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные 

способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях 

обращается за помощью. 

Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) 

действия. Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира 

(форма, цвет, величина, назначение и др.). 

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать 

взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные 

действия по преобразованию объектов. 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный 

комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким  

людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 

произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и 

отношения (мать и дитя). 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы 

сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? 

(Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения 
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элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать помощь 

другому. Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на 

бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и её 

расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в 

магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется 

речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при 

произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые 

распространённые предложения; при использовании сложных предложений может 

допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет 

рассказы из трёх – четырёх предложений, пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении. 

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле 

со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами 

и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает 

пищу без участия взрослого. 

Элементарно  ухаживает  за  своим  внешним  видом,  пользуется  носовым 

платком. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой 

к занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, 

вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся 

действие. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и 

самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием 

социальных чувств и эмоций. Ситуативно проявляет самостоятельность,   направленность 

на результат на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от 

взрослого. 

Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, которые 

требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать 

художественное или музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь 

(не менее 5 минут). При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 

ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения. 

Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только 

с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого 

несложные образцы социального поведения взрослых или детей. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях,  о 

процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и 

основных действиях, сопровождающих эти процессы. 
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Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и 

группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, 

братьев,  сестёр),  город (село) и страну, в которых живёт. 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, 

огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, 

водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со 

взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора и 

т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не 

бросать мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь - низкий регистр), 

простейших характерах музыки (весёлая - грустная). Подпевает элементарные попевки, 

двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 

инструментах. 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

Стремится осваивать различные виды движения:  

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 

вперёд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5-10 

см); змейкой между предметами за ведущим; 

- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; 

бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; 

- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); 

на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет 

одной рукой; одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; 

одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), 

расстояние между соседними 

линиями равно длине шага ребёнка; 

- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на 

гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным 

шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50-60 см); 

- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); 

катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, 

скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 

15-20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6-8 см), мешочки с песком (весом 

150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6-8-12 см) в корзину (ящик), 

стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не 

менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую 

корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; 

- кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола 

мяч (диаметром 15-20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх 

раз подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному 
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мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 секунд на одной ноге (правой и левой), 

при этом другая нога согнута в колене перед собой; 

- кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить по 

ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на трёхколёсном велосипеде; ходить на 

лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая 

руками. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей  развития конкретного ребенка. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

 2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3- 4 лет дается по 

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

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

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. (Приложение № 1) 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным  видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и  

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 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). 

Ребенок в семье и сообществе 

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,  
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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, заведующий др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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, младший 

воспитатель, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 
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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. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,  размере,  

количестве,  числе,  части  и  целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование  познавательных   действий,   становление сознания; развитие 

воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи  между 

предметами  и  явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и  качества предмета);  восприятие  предмета  

как  творения  человеческой  мысли  и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя  и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических  

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 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 
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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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни, с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

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. 

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 
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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. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

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

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и  

классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что  одни  предметы  сделаны  руками  человека  (посуда,  

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание 

того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей  

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление  с социальным миром 

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. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые 

места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им  профессиях  (воспитатель,  

младшийвоспитатель, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о  ней:  

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

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 аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 
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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.). 

Дать элементарные  представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха  

и  др.).  Показать, как 

растут комнатные растения (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 (чтобы растение 

росло, нужно его поливать 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. 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой  

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 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 к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите:«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  детям 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, груш,    

слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать 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. 

Приобщение к художественной литературе 

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. 

Примерный список литературы для чтения детям Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», 

«Ночь  пришла…»,  «Сорока,  сорока…»,  «Еду-еду  к  бабе,  к  деду…», «Тили-бом!Тили- 

бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай,   качи-качи-

качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», 

«Заря- заряница…», «Травка-муравка…», «На  улице  три  курицы…»,  «Тень,  тень,  

потетень…»,   «Курочка-рябушечка…»,  «Дождик,  дождик, пуще…»,  «Божья 

коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки «Колобок»,  обр.  К.  Ушинского;  «Волк  и  козлята»,     обр. А. Н.Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»;   

«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; 

«У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. 

С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы;   «У   солнышка   в   гостях»,   пер.   с   словац.  С.  Могилевской  и  Л. 

Зориной; «Лиса-нянька»,  пер.  с финск. Е.  Сойни;  «Храбрец-молодец»,  пер.  с болг.  Л.  

Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  К.  Бальмонт.  «Осень»;  А.  Блок.  «Зайчик»;  А.   Кольцов.  «Дуют  

ветры…»   (из   стихотворения   «Русская   песня»);   А.   Плещеев.  «Осень  

наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер!  Ты  могуч!..»,  «Свет  

наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный.  «Приставалка»,   «Про   Катюшу»;  С.   Маршак.   «Зоосад»,   

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»;  С.  

Гродецкий.  «Кто  это?»;  В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. 

«Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П.Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 



 

 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» 

(из  книги  «Что  я  видел»);  М.  Зощенко.  «Умная  птичка»;  Г.  Цыферов.  «Про  

друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); 

К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца - длинные 

уши, косые глаза,  короткий  хвост»;  Л.  Воронкова.  «Маша-растеряша»,   «Снег  идет»  

(из  книги  «Снег  идет»); Н.  Носов  «Ступеньки»; Д.  Хармс.  «Храбрый  еж»; Л. 

Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла 

весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и  Ойка»,  «Когда  можно   плакать»,  «Сказка  о   невоспитанном  

мышонке»  (из      книги 

«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг.  

М.   Маринова;  А.   Милн.   «Три   лисички»,   пер.   с   англ.   Н.   Слепаковой;  Н.  

Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», 

«Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. 

Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. 

М. Кудиновой. 

Проза.  Д.  Биссет.  «Лягушка  в  зеркале»,  пер.  с  англ.  Н.  Шерешевской; Л.Муур. 

«Крошка  Енот и  Тот,  кто  сидит в  пруду»,  пер.  с  англ.  О.  Образцовой; Ч.   

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. 

Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; Й.  Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-

герой», пер. с исп. Т. Давить-янц; О. Панку- Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. 

М. Олсуфьева, Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши 

водят хоровод…», рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. 

Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка»  (в  сокр.); Е.  Ильина.  «Наша  елка» (в  

сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 



 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

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, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

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. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы 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 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

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, 

охватывание 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...»). 

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) 

илиизображая 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 детей 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 (задуманное 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. 

Музыкальная деятельность 

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. Различать музыкальные произведения по характеру. Уметь определять 

характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). Различать двухчастную 

форму. Эмоционально откликаться на музыку. Выполнять простейшие манипуляции с 

игрушками под музыкальное сопровождение. Узнавать музыкальные произведения. 

Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) 

Пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

Передавать в интонации характер песен. Петь «а капелла», «соло». Выполнять  



 

 

простейшие движения по тексту. Узнавать песни по фрагменту. Учить звукоподражанию. 

Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.).Учить 

допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля- 

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Реагировать на звучание музыки, 

выполнять движения по показу педагога. Ориентироваться в пространстве.Выполнять 

простейшие маховые движения руками по показу педагога. Легко бегать на носочках, 

выполнять полуприседания «пружинка». Маршировать, останавливаться с концом 

музыки. Неторопливо, спокойно кружиться. Менять движения со сменой частей музыки и 

со сменой динамики. Выполнять притопы. Различать контрастную музыку и выполнять 

движения, ей соответствующие (марш и бег). Выполнять образные движения (кошечка, 

медведь, лиса и т. д.). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Играть на музыкальном 

инструменте, одновременно называя игрушку или имя. Различать долгие и короткие  

звуки. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы. Правильно извлекать звуки из простейших 

музыкальныхинструментов. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание. 

«Прогулка». Музыка В. Волкова; «Колыбельная». Музыка Т. Назаровой;  Русские 

плясовые мелодии; «Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова;«Марш». Музыка Э. 

Парлова; Народные колыбельные песни; «Дождик». Музыка Н. Любарского; «Медведь». 

Музыка В. Ребикова; «Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба; «Полька». Музыка Г. 

Штальбаум; «Колыбельная». Музыка С. Разоренова; «Лошадка». Музыка М. 

Симановского; «Полька».  Музыка  3.  Бетман; «Шалун».  Музыка  О.  Бера; «Капризуля»

Музыка В. Волкова; «Марш». Музыка Е. Тиличеевой; «Резвушка». Музыка В. 

Волкова;«Воробей». Музыка А. Рубаха; «Мишка пришел в гости». Музыка М.  

Раухвергера; «Курочка». Музыка Н. Любарского; «Дождик накрапывает». Музыка А. 

Александрова. 

Пение. 

«Петушок». Русская народная песня «Ладушки». Русская народная песня «Птичка». 

Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова М. 

Комиссаровой«Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды«Кошка». Музыка Ан. 

Александрова. Слова Н. Френкель«Зайка». Русская народная песня«Елочка». Музыка Н. 

Бахутовой. Слова М. Александровой «Елочка». Музыка М. Красева. Слова 3. 

Александровой «Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Елка». 

Музыка. Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Машенька-Маша». Музыка и слова С. 

Невелыптейн  «Топ-топ,  топоток...».  Музыка   В.  Журбинского.  Слова  И.    

Михайловой «Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной «Самолет». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова    Н.    Найденовой    «Заинька».    Музыка    М.    Красева.    Слова    Л.   

Некрасовой «Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой «Маша и 

каша». Музыка Т. Назаровой. Слова Э. Мошковской «Маме песенку пою». Музыка Т. 

Попатенко. Слова Е. Авдиенко «Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Кукловской «Я 

иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Дымовой «Пирожки». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Н. Кукловской «Игра с лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова Н. 

Кукловской «Есть у солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой 



 

 

«Серенькая кошечка». Музыка  В.  Витлина.  Слова  Найденовой  «Кап-кап».  Музыка  и  

слова Ф. Финкелыптейн «Машина». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Цыплята». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Поезд». Музыка Н. Метлова. 

Слова Т. Бабаджан «Жук». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель «Ко-ко-ко». 

Польская народная песня «Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской. 

Музыкально-ритмические движения 

«Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера «Птички летают». Музыка А. Серова 

«Зайчики». Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера «Фонарики». Русская 

народная мелодия «Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной «Кто хочет побегать?». 

Литовская народная мелодия; музыка Л. Вишкарева «Птички летают и клюют 

зернышки». Швейцарская народная мелодия «Погуляем». Музыка Т. Ломовой. 

Упражнение для рук. «Вальс». Музыка А. Хачатуряна; польская народная мелодия 

«Петушок». Русская народная прибаутка Упражнение с лентами. Болгарская народная 

мелодия  Упражнение  «Пружинка».   Русская   народная  мелодия  «Марш».   Музыка   Э

Парлова «Кружение на шаге». Музыка Е. Аарне Упражнение для рук. «Стуколка». 

Украинская народная мелодия «Большие и маленькие ноги».  Музыка  В.     Агафонникова 

«Большие и маленькие птички». Музыка И. Козловского «Мишка». Музыка В. 

Раухвергера  «Марш  и  бег». Музыка  Е. Тиличеевой «Марш».  Музыка  Ю.  

Соколовского «Бег и махи руками». Музыка А. Жилина Упражнение «Спокойная ходьба 

и кружение». Русская народная мелодия«Топающий шаг». Музыка М. 

Раухвергера«Галоп». Чешская народная мелодияИгра «Самолет». Музыка Л. 

БанниковойУпражнение «Притопы». Русская народная мелодия «Марш». Музыка Е. 

Тиличеевой «Медведи». Музыка Е. Тиличеевой «Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой 

«Бег». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Воротики». Музыка Т. Ломовой; Упражнение 

«Выставление ноги на пятку». Русская народная мелодия «Кошечка». Музыка Т. Ломовой 

«Бег и подпрыгивание». Музыка Т. Ломовой «Воробушки». Венгерская народная 

мелодия «Побегали - потопали». Музыка В. Бетховена «Мячики». Музыка М. Сатулиной 

«Лошадки скачут». Музыка В. Витлина Упражнение «Хлопки и фонарики» «Жуки». 

Венгерская народная мелодия. 

Игры, хороводы и пляски. 

«Гуляем  и  пляшем».  Музыка  М.  Раухвергера  «Гопак».  Музыка  М. Мусоргского 

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Хитрый кот». 

Русская народная прибаутка «Прятки». Русская народная мелодия «Петушок». Русская 

народная  песня  «Где  же  наши  ручки?».  Музыка  Т.  Ломовой.  Слова  И.  Плакиды 

«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия «Прятки с собачкой». Украинская 

народная мелодия «Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой «Игра с 

погремушкой». Музыка Т. Вилькорейской «Зимняя пляска». Музыка М. 

Старокадомского. Слова О. Высотской «Птичка и кошка». (Любая веселая мелодия) 

«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской «Игра с мишкой». Музыка Г. 

Финаровского. Слова В. Антоновой «Веселый танец». Музыка М. Сатулиной «Зайчики и 

лисичка». Музыка  Г.  Финаровского.  Слова  В.  Антоновой  «Саночки».  (Любая  веселая   

мелодия) «Ловишки». Музыка И. Гайдна «Пляска с султанчиками». Хорватская народная    

мелодия «Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова А. Барто «Сапожки». Русская 

народная  мелодия «Пляска зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой и 

Т. Волгиной «Маленький танец». Музыка Н. Александровой. «Пляска с платочком». 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова И. Грантовской «Приседай». Эстонская народная мелодия. 



 

 

Слова  Ю. Энтина «Кошка и котята». Музыка В. Витлина «Солнышко и дождик». Музыка 

М. Раухвергера.  Слова  А.   Барто  «Березка».  Музыка  Р.  Рустамова.  Слова  А.     

Метлиной «Воробушки и автомобиль». Музыка М. Раухвергера «Черная курица». 

Чешская народна

песня «Табунщик и лошадки».  Музыка В. Витлина; чешская народная мелодия  «Кот 

Васька». Музыка Г. Лобачева. Слова Н. Френкель «Карусель». Русская народная мелодия. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие   звуковысотного  слуха.   «Птицы   и   птенчики»,   «Веселые 

матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и  спой  

песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

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. 

Формирование у детей 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. 

Содержание психолого-педагогической работы 



 

 

Формирование начальных представленийо здоровомобразе 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. 

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. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

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. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 



 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). 

Упражнения в  равновесии.  Ходьба  по  прямой  дорожке  (ширина 15–20  см, 

длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической  скамейке,  бревну, приставляя пятку одной  

ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). 

Медленное кружение в обе стороны. 

Бег.Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, 

бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в 

течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от   груди

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на  четвереньках  по  прямой  (расстояние  6  м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь 

руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке- 

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 

м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через  

линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); 

в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной,  

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 



 

 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения, лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

положения, лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; 

делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном  велосипеде  по прямой, по  

кругу, с поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками.  «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и     

кот», 

«С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С   бросанием   и   ловлей.   «Кто   бросит   дальше   мешочек»,   «Попади   в  круг», 

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», 

«Найди, что спрятано». 

2.2.        Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программывоспитателей второй младшей группыс учетом возрастных  и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации программы должны 

осуществляться  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  и  раскрытых  в  разделе 1.1.2



 

 

принципов и подходов программы, то есть должны обеспечивать активное участие  

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

Формы реализации программы (организационные формы) - это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Средства реализации программы (средства обучения) –  это  материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

 
 

Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Формы образовательной 

деятельности 
«Физическое 

развитие» 

Двигательная, коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, игровая, 

музыкальная. 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические прогулки, 

экскурсии, реализация проектов. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Игровая, двигательная, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, музыкальная, 

изобразительная, восприятие 

художественной литературы. 

Игры с правилами,  творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации, рисование, рассматривание 

картин и иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение художественных 

произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, 

изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов. 



 

 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно- 

исследовательская, игровая, 

восприятие художественной 

литературы, двигательная, 

коммуникативная, 

конструктивная, трудовая, 

музыкальная, изобразительная. 

Наблюдения,  эксперименты и 

опыты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, 

коллекционирование, дидактические 

и развивающие игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, заучивание 

стихов, слушание и обсуждение 

художественных произведений, 

моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов. 

«Речевое развитие» Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, игровая, 

восприятие художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная, трудовая, 

двигательная. 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

художественных произведений, 

театрализация, составление и 

отгадывание загадок, досуги, 

праздники и развлечения. «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная, познавательно- 

исследовательская, восприятие 

художественной литературы, 

музыкальная. 

Рисование, лепка, реализация 

проектов, слушание художественных 

произведений, рассматривание 

картин и иллюстраций, заучивание 

стихов, театрализация. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельностиразных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает  в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 



 

 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели.  Назначение образовательных ситуаций  состоит в  систематизации,   углублении,

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

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

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая   деятельность

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 



 

 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание  сказки)  воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить  

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 



 

 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 



 

 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и  имитационно- 

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

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

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 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   («В   гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки  («Мастерская 

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

мастерской 

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

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

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

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 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. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 



 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то  и  поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 



 

 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств  и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Каждая семья имеет индивидуальные особенности, поэтому педагогам следует 

подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. Взаимодействие 

родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для педагогов важнее, как 

организована деятельность группы (соблюдение режима, обеспечение реализации 

программы), а для родителей главное заключается в том, как их ребенок проявляет себя в 

группе. Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных 

взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве и 

взаимодействии. 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому  не  принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - представляет собой способ организации совместной деятельности 

с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» - является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка.  

Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 

закрытого детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс 

более свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между 

детьми, педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, 

рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать 

панибратства); 

 - вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (родители 

участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада предполагает, что детский сад открыт влиянию 

микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным 

комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал 



 

 

реальной открытой системой, родители и педагоги должны строить отношения на 

доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему 

ребенку; воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, 

не использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая 

отстраненность от проблем воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы 

взаимодействия с родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, 

пусть расскажет его вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять 

материал на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только 

надписи, но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание 

родителей, а затем донести нужную информацию; также должны представляться 

материалы о минувшем дне в виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали на 

занятии, тексты стихотворений, песен, которые выучили; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят 

ребенок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; 

родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания;

 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, 

имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, 

застенчивость, капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 полная (наличие обоих родителей); 

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в 

стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

Сущностные характеристики: 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение

неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях); 

 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 

 образ жизни (открытый или закрытый). 

 национальность; 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать 

следующие фазы планирования: 

- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы 

придерживаться ее; 

- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу 



 

 

он получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате 

деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования; 

2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы:

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с 

возрастными особенностями детей, режимом работы ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). В 

зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми 

или педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят 

найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в 

хорошем отношении  воспитателя  к  ребенку.  Поэтому  педагогу  необходимо  

выработать  у   себя 

«добрый взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, 

создавать условия для их применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить функции работы ДОУ 

с семьей: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 

организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления ребенка в 

ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы 

родителями, беседы, использование открытых занятий). 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие 

в утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе родительского комитета, 

оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, 

если родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной ситуации в 

воспитании ребенка). 

5. Взаимодействие с  родителями (родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей педагогу необходимо организовать 

свое взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда 

не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями 

проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы 

получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с 

другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На 



 

 

данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает 

диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей 

информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только 

для организации позитивного взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на 

этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении 

предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков. 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее 

членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать 

и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

- сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности; 

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением. (Приложение № 2). 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы воспитателей второй 

младшей группы 

Учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей 

во второй младшей группе организуется дополнительное образование по дополнительной 

общеразвивающей программе «Юный эколог» 

Образовательная деятельность по дополнительному образованию (кружки, секции) 

во второй младшей группе проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 15 минут, 

соответственно действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 во 2-ую половину дня, не нарушая 

отведенного времени на прогулку и дневной сон. 

Цель программы: формирование у детей осознано-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам. 

 



 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, 

формирование адекватных экологических представлений, т.е. представления о 

взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

 осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые организмы; 

о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

 на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их 

функционирование, зависимость строения организма от условий среды обитания; 

 формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

 показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир; 

Воспитательные: 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений 

видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 

Развивающие: 

 развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с 

природой; 

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения 

видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

 формирование навыков рациональногоприродоиспользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Для успешной реализации Программы в  ДОУ обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,

 соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия егородителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Наполняемость Группы определяется в ДОУ с учетом возраста детей, ихсостояния 

здоровья, специфики Программы. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 



 

 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым  ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащим и к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том  числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее- зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и

 детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

1)  профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законныхпредставителей)повопросамобразованияиохраныздоровьядетей,втомчислеинклю

зивногообразования(вслучаеегоорганизации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В ДОУ созданы возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а так же широкой  общественности; 



 

 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН2.4.1.3049-13"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. N26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации). 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды во 

второй младшей группе 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и  

умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера).

 Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными 

способами. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим   количеством   развивающих материалов  (книги, игрушки, 

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

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько 

центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. 

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5   

областям 

- тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их 

игру и другую деятельность. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0


 

 

Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения 

воспитателя. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя  из 

принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по 

усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего 

этапа обучения). 

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает 

определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к 

ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, 

исследовании. 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; 

 зона   средней   активности:   «Центр   конструирования»;   «Центр   

безопасности»; 

«Центр ИЗО-деятельности»; 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр 

музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры». 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия) 

шнур длинный; 

 оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, шнур короткий 

плетеный, скакалки; 

 оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

мяч-шар надувной; 

 атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы); 

 разнообразные  игрушки, стимулирующие  двигательную  активность:

 мячи, платочки,  кубики,  погремушки, ленты; 

 кегли, кольцебросы. 

«Центр познания»: 

 геометрические  плоскостные  фигуры  и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру(шар,  куб,  круг,  квадрат, цилиндр, овал); 

 предметные  и   сюжетные  картинки, тематические   наборы  картинок  

(одежда, обувь,  мебель,  посуда,  овощи,  животные, игрушки, транспорт, 

профессии); 

 иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.); 

 мелкая и крупная геометрическая мозаика; 

 наборы разрезных и парных картинок; 



 

 

 чудесный мешочек; 

 полоски различной длины, ширины; 

 игры для интеллектуального развития; 

 настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания; 

 контурные и цветные изображения предметов; 

 пазлы. 

«Центр  речевого развития»: 

 дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и др.; 

 книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

«Центр творчества (конструирование)» 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 фигурки людей и животных для обыгрывания; 

 тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый); 

 крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, 

перекрытия); 

 крупный напольный конструктор; 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки); 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); 

 природные материалы  (шишки, желуди, различные  семена,  скорлупа  

орехов, яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей; 

 материалы  для изодеятельности; 

 произведения живописи; 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.; 

 кисточки  -  тонкие  и  толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для 

рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 большие клеёнки для покрытия столов; 

 мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме; 

 произведения народного искусства; 

 выставка работ детского творчества. 

«Центр природы»: 

 иллюстрации с изображением признаков сезона; 



 

 

 растения, требующие разных способов ухода; 

 муляжи овощей и фруктов; 

 иллюстрации растений различных мест произрастания; 

 картинки с изображением цветов; 

 иллюстрации с изображением животных; 

 дидактические игры на природоведческую тематику. 

«Центр игры»: 

 сюжетные игрушки; 

 игрушки транспорт разного вида; 

 игрушки, изображающие предметы труда и быта; 

 ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые 

жизненные  ситуации  и  действия  («Кукольный  уголок»,  «Кухня»,    

«Больница», 

«Парикмахерская», «Гараж»); 

 игрушки-животные; 

 куклы; 

 набор посуды. 

«Центр театра»: 

 разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый); 

 маски, шапочки; 

 фланелеграф; 

 наглядно-дидактические пособия « Герои сказок» и т.д.; 

 ширма. 

«Центр безопасности»: 

 материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры); 

 дидактические игры» Умные стрелки», «Транспорт»; и т.д.; 

 иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты; 

«Центр музыки»: 

 музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка); 

 набор шумовых коробочек; 

 телевизор; 

- аудиозаписи: детские песенки. 

 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МБ ДОУ Детский сад №24 «Белочка» работает квалифицированный педагогический 

состав, соответствующий квалификационным характеристикам. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени

 пребывания воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается  одним учебно-вспомогательным 

работником. 



 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

воспитателей второй младшей группы 

 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

 

Групповая комната 

Образовательная

 деятельно

сть, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная 

 деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. Удовлетворение

 потребности детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. Песочная 

игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья согласно роста 

детей 

Центр «Познание»: 

 Материал по теме недели/дня (иллюстрации, 

картинки, фотографии, предметы и т.д.) 

 Дидактические, настольные игры Центр 

«Творчество»: 

 Цветные карандаши, восковые мелки, писчая 

бумага, краски, гуашь, кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски 

 Ширма 

 Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, 

настольный, пальчиковый и др.) 

 Костюмы  для  игр, маски 

 Музыкальные  инструменты 

 Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты» 

 Музыкально-дидактические игры Центр 

«Книги»: 

 Литературный стенд с оформлением (портрет 

писателя, иллюстрации к произведениям) 

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Центр «Безопасности»: 

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДДТТ 

 Макеты  перекрестков,  районов города, 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

Центр «Экспериментирования»: 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Стенд со сменяющимся материалом на  

экологическую тематику 

 Литература природоведческого содержания. 

 Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние 

животные 



 

 

 

 

  Инвентарь для трудовой деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда для выращивания  рассады  и др. 

 Природный и бросовый материал Центр 

«Сюжетно-ролевой игры»: 

 Больница 

 Дом 

 Магазин 

 Парикмахерская 

 Мастерская 

 Гараж 

Центр «Патриотического воспитания»: 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы, 

художественная литература о 

достопримечательностях г. Калтан, 

Кузбасса. 

 Фото портреты президента РФ, 

губернатора Кемеровской области, главы 

города Калтан. 

Центр «Физического развития»: 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли (обруч 

большой, мяч для мини-баскетбола, 

мешочек с грузом большой, малый, кегли, 

кольцеброс 

 Для ползания и лазания 

 Для общеразвивающих упражнений (мяч 

средний, гантели детские, палка 

гимнастическая, лента  короткая) 

 Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

Центр «Коструирования» 

 Конструкторы с деталями разных 

размеров 

 Мягкие модули  

 Документация воспитателя 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 



 

 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность  

Эмоциональная разгрузка 

Кровати одно-ярусные. 

Оборудование для закаливания (ребристые 

дорожки, рукавички, массажные мячики) 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы. 

 

 

 
 

Приемная группы 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

Индивидуальные шкафчики 

Информационные стенды для родителей 

Стенд длявыставка творческих работ 

Стенд для выставки творческих работ 

(объемгых) 

Папки-передвижки Настольная демосистема 

Сушильные шкафы Корзина «Забытых 

вещей» 

Выносной материал для прогулок 

 Буфетная группы 

организация приема пищи воспитанников 

Питьевой режим 

Шкаф настенный с сушилкой для посуды 

Шкаф настенный с полками для посуды 

Шкаф – мойка 

Раздаточный стол 

Шкаф закрытый для моющих средств 

Чайная пара 

Тарелка мелкая Салатник 

Тарелка полупорционная  

Стакан для питьевого режима 

Набор столовых приборов (вилка, ложка, 

ложка чайная, нож) 

Чайник для питьевого режима  

Кастрюля Половник Противень Лопатка 

Поднос 

Доска разделочная 

Ведро с крышкой под горячее и отходы 

Тележка для сбора посуды 

Таз кухонный с крышкой Нож кухонный 

Подставка для столовых приборов 

Водонагреватель 

Ведро для мусора Бак Туалетно-умывальная комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

В дошкольных группах отдельные туалеты 

для мальчиков и девочек. 

В умывальной комнате отдельные раковины, 

ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками 

 

 

 



 

 

Гигиенические процедуры Закаливание 

водой 

Детский труд, связанный с водой 

для полотенец на каждого ребенка (для рук и 

ног). 

В группе раннего возраста горшки по 

количеству детей, шкаф для горшков, 

отдельные раковины на детей и взрослых. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

Оборудование для закаливания водой. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа Песочная 

игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,  игры с 

водой, босохождение; световоздушные 

ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Беседка, горка, песочница, скамейки, 

карусель, качели, цветник. 

 

3.5.  Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Финансирование реализации ФГОСДО осуществляется в рамках муниципального 

задания-bus.gov.ru 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Перечень УМК 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

Физическое развитие 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском 

саду» 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2016 



 

 

 

 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно- 

тематических занятий 2 младшая 

группа интегрированный подход 

(ФГОС). 

Москва: 

Скрипторий 

2015 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2011 

Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2009 

 

Познавательное развитие 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. 

Система работы во второй 

младшей группе 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2015 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно- 

тематических занятий вторая 

младшая группа. 

Москва: 

Скрипторий 

2015 

Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению 

окружающим миром во 2 младшей 

группе  детского сада 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2017 

Соломенникова О.А. Формирование элементарных 

экологических представлений во 2 

младшей группе 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2015 

Тематический модуль «Математическое развитие» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений во 

2 младшей группе 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2017 

Парамонова  Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет. 

Москва: Олма 

Медиа Групп; 

2010 

 

Речевое развитие 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 2 

младшей группе детского сада 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2016 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно- 

тематических занятий во второй 

младшей группе интегрированный 

подход. 

Москва: 

Скрипторий 2003; 

2015 

.Парамонова 

Л.А. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет. 

Москва: Олма 

Медиа Групп; 

2010 



 

 

МаксаковаА.И. Воспитание звуковой культуры речи 

у дошкольников 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2007 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок М.: Мозаика- 

Синтез 

2005 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2017 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников с 

литературой 

М.: ТЦ Сфера 2008 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Социализация» 

Абрамова Л.В., 

СлепцоваИ.Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая 

группа 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2017 

Громова О.Е. Ознакомление дошкольников с 

социальным миром 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей 

группе 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2009 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности М.: Мозаика- 

Синтез 

2017 

Степаненкова 

Э.Я. 

Методика проведения подвижных игр М.: Мозаика- 

Синтез 

2009 

Петрова В.И. 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет М.: Мозаика- 

Синтез 

2007 

Петрова В. И. 

Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском 

саду 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2008 

Жемчугова А.Е., 

Белая К.Ю. 

Моя Родина – Россия. 

Методические рекомендации 

М.: Школьная 

Пресса 

2010 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2007 

Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду М.: Мозаика- 

Синтез 

2007 

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность СПб.; 

«Детство- 

Пресс» 

2002 

Романова Е.А., 

Малюшкина А.Б. 

Правила дорожного движения для 

детей дошкольного возраста 

М.: ТЦ Сфера 2005 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора М.: Мозаика- 

Синтез 

2010 

 



 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. 

2 младшая группа 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2016 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно- 

тематических занятий вторая 

младшая группа интегрированный 

подход (ФГОС) 

Москва: 

Скрипторий 

2003; 

2015 

Аджи А.В., 

Кудинова Н.П. 

Открытые мероприятия для детей 2 

младшей группы 

ООО «Метода» 2014 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания М.: Мозаика- 

Синтез 

2009 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду 

М.: ТЦ Сфера 2006 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество М.: ТЦ Сфера 2008 

Тематический модуль «Музыка» 

М.Б. Зацепина, 

Т.В. Антонова 

Народные праздники в детском саду М.: Мозаика- 

Синтез 

2005 

 

3.7. Режим дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сне, 

питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 



 

 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в 

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и постепенность; 

- соответствие правильности        построения        режима        дня        

возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

- организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода года. 

Режим работы ДОО 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 

часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность каникул 

устанавливается в течение года: 

- зимние – с 1января по 10 января,  

- летние –  с 1 июня по 31 августа. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание  ребенка  в детском  саду. 

(Приложение № 3) 

С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю 

длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.3049-13).  (Приложение № 4) 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-

тематическое планирование. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с  учетом  интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 



 

 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного  процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе  и уголках развития. (Приложение № 5) 

Культурно-досуговая деятельность. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает  

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 
 

Месяц 2 младшая группа 

Сентябрь Музыкальная игра «Птичка прилетела». 

Октябрь Кукольный театр «Козлик бубенчик и его друзья» Т. Караманенко. 

Ноябрь Игры-забавы «Музыкальные игрушки». 

Декабрь Развлечение «Елочка и ее друзья». 

Январь Игры-забавы «Волшебный снежок». 

Февраль Развлечение «Ладушки в гостях у бабушки». 

Март Развлечение «Солнышко, посвети!». 
Апрель Игры с пением «Игра с мишкой». 

Май Развлечение «На бабушкином дворе». 
 

3.9. Реализация учебного плана 

 Модель организации непрерывной образовательной деятельности.

 

Образовательные 

области 

 

Непрерывная 

образовательнаядеятельность 

 

 

 

 

Количествов: 

неделя год 

Обязательная часть (Инвариантная) 

 

 

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/15 36 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,5/15 18 



 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с социальным миром 0,5/15 18 

Ознакомление с миром природы   

Речевое развитие Развитие речи 1/15 36 

Приобщение к художественной 

литературе 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитиеобщения, 

нравственное воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3/15 108 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Изобразительнаядеятельность 

Рисование 

Лепка Аппликация 

 

1/15, 

0,5/15, 

0,5/15 

 

36 

18 

18 

Музыкальнаядеятельность 2/15 72 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Итого НОД в неделю 10 

Вариативная часть 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Познавательное 

развитие 

«Юный эколог»  

 

1/15 36 

Итого 1/15 

Всего НОД в  неделю 11 

Учебная недельная нагрузка 

ввминутах/часах 

165/ 

2часа45минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краткая презентация рабочей программы второй младшей группы  

Рабочая программа 2 мадшей группы разработана воспитателями Алексаевой Н. В. 

И Лыкасовой О. А., наоснове Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ Детскийсад №24 «Белочка» и в соответствии с основными 

нормативно-правовыми  документами по дошкольному воспитанию. 

Рабочая программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности группы общеразвивающей направленности 3-4 года, обеспечения гарантии 

качества содержания, создания условий для практического освоения задач 

образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка. 

Цель рабочей программы – создание условий развития ребенка, открывающих

Возможности для его позитивной социализации ,его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а так же способностей и интегративных качеств. Она включает в себя единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Программа состоит из трѐх основных разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

Срок реализации рабочей программы 1 год (2020/2021 учебный год).
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Приложение № 1 

Перспективный план работы с родителями 

 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

«Адаптация 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению». 

«Режим дня», «Наши 
занятия», 

«Закаливание», «Что 

должно быть в 

шкафчике», 

« Объявления!». 

Памятка по обучению 

детей навыкам 

безопасного 

поведения на дороге. 

Беседы по адаптации. 

 

Обновление 
группового инвентаря. 

Нацелить родителей к 

активной, совместной 

и педагогически 

правильной работе по 

проведению хорошей 

адаптации детей к 

новой группе. 

2. Родительское 

собрание 

«Что мы знаем о 
своем ребенке?». 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов). 

Рекомендации и 

пожелания по работе 

группы. 

Ознакомление 

родителей с планом на 

год. Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. Создание 

родительского 

комитета. 

3. Фотовыставка «Как 

мы провели лето!». 

Объявление, 

приглашения, 

выставка отзыв. 

Совместно 

приготовить 

фотогазету. 

Помощь при 

оформлении. 

Октябрь 

 

№ 
Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 
«Воспитание 

ответственности у 

детей» . 

Советы воспитателей: 
«Правильное 

питание детей 

дошкольного 

возраста», 

«Родителям о 

правилах дорожного 

движения». 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и на 

улице!», «Маркировка 

одежды», «Живём по 

режиму!». 

Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу по 

плану и правилам 

группы. 

2. Общее 

родительское 

собрание 

«Двигательная 

активность – как 

источник здоровья 

детей». 

Статьи 

«Закаливание детей», 

объявление. 

 Ознакомить родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольника в 

домашних условиях и 

условиях ДОУ. 

 

Ноябрь 

 

№ 
Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 
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1. Индивидуальные 

беседы 

Тема: «Вакцинация 

против гриппа и 

ОРВИ». 

«Профилактика 

гриппа!» 

«Зимушка 

хрустальная». 

Беседа о здоровье 

детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке группы к 

холодам и 

профилактика 

заболеваемости. 

2. Консультация 

«Осторожно – 

гололед. Меры 

предосторожности!» 

Рекомендации по 

профилактике 

травматизма 

(игровые 

действия). 

 Формировать у детей 

и родителей 

заинтересованность в 

сохранении здоровья 

детей. 

Декабрь 

 

№ 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. «Формирование 

гигиенических 

навыков и 

привычек». 

Советы 

воспитателей: 

«Как заботиться о 

здоровье детей 

зимой». 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и на 

улице!», «Живём по 

режиму!». 

Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу 

по плану и правилам 

группы. 

2. Родительское 

собрание «Как 

встретить Новый 

год». 

«Закаливание». Беседы, советы, 

рекомендации. 

Приобщение семей к 

здоровому образу 

жизни, активному 

отдыху, спорту. 

Включение родителей 

в совместную 

деятельность. 

3. Консультация 
«Как устроить 

новогодний 

праздник ребенку 

дома». 

Конкурс поделок 

«Новогодняя 

игрушка». 

«Как дарить 

подарки!», 

«Меры 

безопасности на 

новый год». 

Предложения 

участия, советы по 

костюмам. 

Получить 

положительные 

эмоции от праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

Январь 

 

№ 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Зимняя прогулка 

в детском саду!». 

«О важности 

зимних 

прогулок!». 

Советы, 

рекомендации по 

прогулке с 

родителями вечером. 

Дать информацию о 

прогулках в детском 

саду, мероприятиях и 

видах деятельности 

на улице, подвижных 

играх. Воспитывать 

желание активно с 

детьми проводить 

время на улице. 
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2. Консультация 

«Какой труд 

доступен детям». 

«Как мы помогаем 

маме!». 

Беседы и советы по 

теме. 

Дать знания о 

важности развития 

навыков труда, какие 

дела может 

выполнять ребенок 

дома и в детском 

саду. 

3. Консультация 

«Безопасность в 

автомобиле». 

Наглядная 

информация 

«Ребенок должен 

быть пристегнут». 

Советы родителям о 

безопасном перевозе 

детей в автомобиле. 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов 

совместного 

развития детей. 

Февраль 

 

№ 
Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Фотовыставка 

«Папы разные 

важны!». 

Объявление – 

приглашение 

(тема, перечень 

вопросов). 

Рекомендации и 

пожелания по работе 

группы. 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. 

2. Консультация 
«Взаимосвязь речи 

ребенка и развития 

руки». 

Советы логопеда. Беседы, советы. Дать знания о 

важности развития 

речи, как 

заниматься дома 

развитием речи. 

Воспитывать 

активное участие в 

укреплении 

здоровья детей. 

3. Общее 

родительское 

собрание «Роль 

семьи в речевом 

развитии ребенка». 

Объявление – 

приглашение 

(тема, перечень 

вопросов). 

Беседы, советы. Привлечь 

родителей к 

речевому 

воспитанию детей. 

 Праздник детей и 
родителей 

«Семейные 

старты». 

Объявление – 
приглашение. 

  

Март 

 

N 
Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду». 

«Поиграй со мной 

в театр!». 

Предложение 

родителям поиграть 

дома с детьми с 

игрушкой. 

Советы по 

театрализованным 

играм. 

Дать знания о 

важности игрушек, 

их значении, 

подборе для детей 

этого возраста, 

проведение игры, 

правилах. 

2. Фотовыставка 
«Загляните 

мамины глаза…». 

Приглашение – 

объявление. 

Обмен мнениями, 

решение 

проблемных 

Научить родителей 

правильно 

реагировать на 
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   ситуаций в группе. ссоры, споры, драки 

детей, научить 

решать конфликты, 

поделиться 

способами 

наказания и 

поощрения, 

воспитывать 

желания мирным 

путём находить 

выход из разных 

проблемных 

ситуаций. 

3. День открытых 

дверей для 

родителей. 

Приглашение, 

Список 

мероприятий в 

день открытых 

дверей. 

Предложения, 

отзывы родителей. 
Познакомить 

родителей с ходом 

дел в группе, 

занятиями, 

режимными 

моментами. Дать 

возможность 

пронаблюдать 

своего ребенка в 

коллективе, на 

занятиях. 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям, 

детскому саду, 

интерес к 

образовательному 

процессу. 

Апрель 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Безопасность. Памятка по 
действиям при 

наводнении. 

Пояснения, показ по 
использованию. 

Научить родителей 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

2. Составление плана 

схемы «Мой путь 

в детский сад». 

 

«Что нам нужно 

на улицу!» 

Памятка «Малыш 

и музыка». 

Советы, 

рекомендации, 

просьбы. 

Привлечь к 

проблемам группы, 

оснащению 

прогулочным 

материалом, 

воспитывать 

желание проявлять 

участие, творческую 

активность. 

Май 

 

N 
Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Общеродительское 
собрание « Наши 

«Родительская 
помощь на 

Выбор помощи на 
следующий год, 

Дать информацию 
об успехах детей 
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 успехи и 

достижения». 

Родительское 

собрание «Чему 

научились наши 

дети». 

следующий 

учебный год!», 

«Дошкольное 

портфолио». 

рекомендации по 

одежде, 

оформлению 

портфолио, 

анкетирование «Как 

вы оцениваете 

работу сотрудников 

детского сада». 

на конец учебного 

года, познакомить 

для летнего 

оформления с 

инновационной 

работой, 

рассказать о 

летнем режиме 

работы сада, 

2. Консультация «О 

домашней 

фонотеке». 

Информационная 

папка 

« Прогулка – это 

важно!», 

«Игры на 

природе!» 

«Организация 

летнего отдыха 

детей». 

Советы, 

предложения, 

рекомендации 

врача. 

Дать знания о 

важности 

активного отдыха 

на улице, участии 

родителей в играх. 

3. Подготовка участка 

к летнему периоду. 

 Покраска 

предметов участка, 

клумбы, песок. 

Привлечь 

родителей к 

подготовке группы 

к летнему периоду 

работы. 
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Приложение № 3 

Режим дня 

Вторая младшая группа 

холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры 7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:05 

Завтрак 8:20 – 8:40 

Игры, подготовка к совместной 

деятельности 

8:40 – 9:00 

Непрерывно образовательная деятельность 9:00 - 9:40 

Второй завтрак 9:50 - 10:00 

Прогулка, самостоятельная деятельность 10:10 - 11:40 

Обед 12:00 - 12:30 

Дневной сон 13:00 – 15:00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15:00 – 15:15 

Полдник 15:15 – 15:30 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 

15:30 – 16:00 

Прогулка, самостоятельная деятельность 16:00 – 17:30 

Ужин 17:40 – 18:00 

Самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
18:00 – 19:00 

Режим дня 

в теплый период года 

Вторая младшая группа 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры 7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:05 

Завтрак 8:20 – 8:40 

Игры, подготовка к совместной 

деятельности 
8:40 – 9:00 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей 
9:00 - 9:30 

Второй завтрак 9:30 - 09:40 

Прогулка, самостоятельная деятельность 09:40 - 11:40 

Обед 12:00 - 12:30 

Дневной сон 13:00 – 15:00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15:00 – 15:15 

Полдник 15:15 – 15:30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 15:40 – 17:30 

Ужин 17:40 – 18:00 

Самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18:00 – 19:00 
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Приложение № 4 

Распределение непрерывной образовательной деятельности 

2 младшая группа 

на 20202021учебный год 
 

Неделя  (5ти дневная) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
9:00- 9:30 

Музыкальное 

развитие 
 

 
 

Познавательно

е развитие 

(окружаю

щий мир) 

9:00- 9:30 

Развитие речи   

 

Физическая 

культура 

9:00- 9:30 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

         11.05-11.20 

Физическая 

культура 

(улица) 

9:00- 9:30 

Музыкальное  

развитие  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9:00- 9:15 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Лепка, 

аппликация 

 Физическое 

развитие  

 

 

 

 

!5.30-15.45 

ОБЖ 
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Приложение № 5 

Комплексно-тематическое планирование 

2 младшей группы 

Срок Тема, содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

1 неделя Азбука безопасности. 

- день знаний 

- безопасность на дорогах (2 дня) 

- один дома 

- огонь-друг, огонь-враг! 

Выставка рисунков на тему 

безопасности 

2 неделя Овощи и фрукты -  полезные продукты 

- мир овощей (2 дня) 

- мир фруктов  (2 дня) 

- труд фермера 

Выставка поделок из природного 

материала "Дары осени" 

3 неделя Лесная сказка 

- деревья 

- лесные цветы 

- ягоды, орехи 

- грибы 

- обитатели леса 

Коллаж "На лесной опушке" 

4 неделя Мой любимый детский сад! Игрушки 

- я и мои друзья 

- правила поведения в детском саду 

- Игрушки (2 дня) 

- профессии в детском саду. День дошкольного 

работника 

Изготовление поделок, открыток 

к акции "Поздравление для 

воспитателя!" 

Октябрь 

1 неделя Краски осени 

- волшебство Осени 

- осенняя одежда 

- жизнь животных осенью 

-деревья и растения осенью 

- корзинка витаминов Осенью 

Выставка рисунков «Краски 

Осени» 

2 неделя Веселая ферма 

- домашние животные (2 дня) 

- жизнь домашних животных (2 дня) 

- труд фермера 

Макет «Ферма» 

3 неделя По следам лесных зверей (дикие животные) 

- дикие животные (2 дня) 

- условия обитания диких животных (2 дня) 

- польза и вред 

Макет «Царство лесных зверей» 

4 неделя Животные жарких стран и севера 

- животные жарких стран и севера  (2 дня) 

- условия обитания  животных (2 дня) 

- польза и вред 

Коллективная работа «Что мы 
увидели в путешествии» 

Ноябрь 

 



116 

 

 

 

 

 

 
 

1 неделя Птицы 

- день птиц 

- домашние птицы 

- дикие птицы 

- птичья столовая 

-пернатые друзья (польза и вред) 

Изготовление кормушек для 

птиц. Коллаж «Помоги птице 

зимой» 

2 неделя Едем, плывем, летим 

- мы пассажиры 

- воздушный транспорт 

-наземный 

- водный 

- профессии на транспорте 

Конкурс творческих работ 

«Едем, плывем, летим» 

3 неделя Поздняя осень 

- одежда 

- сезонные изменения климата 

- сезонные изменения в растительном мире 

- сезонные изменения в животном мире 

- безопасность 

Коллективная работа «Красота 

природы поздней осенью» 

4 неделя Мой дом. Моя семья. 

- Дом, в котором я живу 

- мебель 

- посуда 

- члены семьи 

- день мамы 

Макет «Дом для друзей» 

Изготовление поздравительных 

открыток ко Дню матери. 

Декабрь 

1 неделя Мой город. Моя страна 

- мой город, улица 

- красота родной природы 

- животный мир родной природы 

- наша страна 

- красота  природы и городов  нашей страны 

Выставка фотографий «Я в 
любимом городе». 

Коллективная работа «Наш 

город» 

2 неделя Морозные деньки 

- сезонные изменения, безопасность 

-одежда, обувь людей 

- зимовье зверей и птиц 

- деревья зимой 

- зимние виды спорта 

Макет «Лес зимой» 

3 неделя 

4 неделя 

Мастерская Деда мороза. Новый год 

-зимние забавы 

- традиции празднования нового года 

- новогодняя ель 

- в гости к Деду морозу 

- письмо Деду мороза 

Праздничное оформление 

Подарки, пожелания 

 

Выставка "Новогодняя игрушка" 

Праздник "Новый год" 

Январь 

2 неделя Я в этом мире – человек! 

- я и мое имя 

Выставка рисунков «Я и мои 

друзья». 
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 - строение. Части тела (2 дня) 

- эмоции. Дружба  (2 дня) 

 

3 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы 

- одежда 

- обувь 

- головные уборы 

- сезонные изменения в одежде, обуви, 

головных уборах (2 дня) 

Выставка художественного 

творчество «Ателье моды» 

4 неделя День рождение Кузбасса 

- природа Кузбасса 

- животный и растительный мир 

- чудеса родного края 

- коренные жители 

- профессии жителей 

Красная книга Кузбасса 
 

Развлечение «День рождение 

Кемеровской области» 

Февраль 

1 неделя В мире профессий 

-какие бывают профессии (врач, парикмахер, 

продавец, строитель, шахтер и др) (2 дня) 

- профессии в моей семье 

- кем быть? 

Выставка творческих работ "Мир 

профессий» 

2 неделя Мир книг 

- чудо дом - библиотека 

- разновидность книг 

-сказки, потешки, загадки 

- рассказы, стихи 

- книга наш друг (бережное обращение с 

книгами) 

Коллективная работа «Книжка- 

малышка» 

3 неделя Мир вокруг нас 

- наши помощники дома (бытовая техника) 

- инструменты 

- материалы 

- телефон, телевиденье, радио 

- безопасность в быту 

Выставка рисунков 

«Удивительный мир рядом» 

4 неделя Наша армия. 

- защитники земли русской 
- воины, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики и т.д) 

-военная техника( подводные лодки, танки, 

ракетные установки и т. д. 

- мой брат, папа, 

дедушка 

- день защитника Отечества 

Спортивный праздник ко Дню 
защитника Отечества. 

 

 

Март 

1 неделя Международный женский день 

- наши девочки 

Праздник для бабушек и мам 
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 - образ женщины в произведениях искусства 

- праздник «Международный женский день» ( 

2 дня) 

- подарки для любимых 

 

2 неделя Мир рек, морей и океанов 

- аквариумные рыбки 

-жизнь в реках 

- жизнь морей и океанов 

- всемирный день воды. 

- охрана водоемов 

Презентация макета "Жизнь 

моря" 

3 неделя Весна красна 

- сезонные изменения, природные явления 

(ледоход, половодье) 

- перелетные птицы, в том числе Кузбасса 

- весенние хлопоты 

- изменения в растительном мире 

- изменения в животном мире 

Выставка рисунков «Весна 

красна» 

4 неделя В мире искусства 
- мир музыки (музыкальные инструменты, 

профессии, оркестр)  (2 дня) 

- мир живописи. Картины о весне 

- мир театра 

- мир мультфильмов и кино 

Оформление выставки поделок 

«В художественной галерее» 

Апрель 

1 неделя В здоровом теле, здоровый дух 

- чистота залог здоровья 

- полезные и вредные продукты, витамины 

- тело человека 

- физкультура и спорт 

- Всемирный день здоровья. 

Праздник "День здоровья" 

2 неделя Встречаем птиц 

- перелетные птицы (2 дня) 

- жизнь птиц весной (2 дня) 

- забота о птицах 

Изготовление коллективной 

работы «Грачи прилетели» 

3 неделя Моя планета 

- Растительный мир 

- Удивительный животный мир 

- «Этот удивительный водный мир» 

- 22 апреля - международный День земли 

- Охрана окружающей среды 

Коллаж «Удивительный мир на 

планете Земля» 

4 неделя Весна – зеленая красавица 

- весенний ковер (травы) (2 дня) 

- первые цветы (2 дня) 

- цветущие деревья 

Макет «Лес весной» 

Май 

1 неделя День Победы 

- профессия военный 

- праздник день Победы (2 дня) 

- военная техника 

Праздник "Этот день Победы!" 
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 - наши ветераны  

2 неделя Насекомые 

- внешний вид 

- особенности питания 

- условия проживания 

- польза и вред 

- насекомые нашего края 

Макет «Мир насекомых» 

3 неделя Лето. Цветы 

- Изменения в природе, влияние тепла, 

солнечного света на жизнь людей 

- цветы 

- цветы родного края 

- комнатные цветы 

- лекарственные цветы 

Макет «Мир цветов» 

4 неделя Безопасное лето! 

- безопасность на солнце 

- безопасность на воде 

- безопасность в лесу 

- грамотный пешеход 

- день защиты детей 

- Акция «Внимание - дети!» 

-Праздник "День защиты детей" 

1.  
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