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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа 2 младшей группы «Радуга» общеразвивающей 

направленности на 2021-2022г. определяет содержание и организацию 

образовательного процесса. Рабочая программа общеразвивающей 

направленности на 2021-2022г. разработана для 2 младшей  группы детского 

сада с учетом основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №55 «Богатырь» 

комбинированного вида города Белово в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО) 

 ООП ДОО МБДОУ детский сад №55 города Белово 

Содержание рабочей программы включает образовательные области, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое и физическое развитие. Обучение детей строится 

как увлекательная проблемно-игровая деятельность. Построение 
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педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, 

игровых проблемных ситуаций. В основе рабочей программы лежит 

комплексно – тематический подход планирования с ведущей игровой 

деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания 

образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный 

подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение жизнедеятельности дошкольника;  

Цель воспитательной работы- личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) Формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормами правилах поведения; 

3) приобретение первичного   опыта   деятельности   и   поведения      

в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

  

   Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей. А также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 
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Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

воспитанников и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности воспитанников через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

социального статуса; 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности 

и творческий потенциал каждого ребенка; 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 Формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

 Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, и 

их интеграцию в целях повышения эффективности образовательного 

процесса;  

 Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордость за 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 Организация содержательного взаимодействия с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей 

и идеалов, прав свободного человека; 

Задачи воспитательной работы:  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 

года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
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1.1.2.  Принципы и подходы к формированию основной образовательной  

программы дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования строится 

на основании следующих принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность 

выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

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 организации) 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. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

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, интеграция усилий специалистов 

и семей воспитанников в коррекции речевых нарушений детей старшего 
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дошкольного возраста. Учет ценностей семьи, ее традиций в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Педагоги Организации должны сотрудничать с родителями для оказания 

квалифицированной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи. Знать и 

понимать проблемы ребенка, безболезненно влиять на коррекцию речи, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа также 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. 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.Развивающее вариативное образование, целью которого является 

развитие ребенка. 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. 

10.Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного 

речевого общения. 

11.Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой          

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

12. Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

13.Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 
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14.Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

15.Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

16.Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения 

1.1.3.  Значимая для разработки и реализации основной образовательной 

программы характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста 3-4 лет 

Дошкольный возраст 

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. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу  и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети переходят 

к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми 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 
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половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка3-4 лет.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастную характеристику 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры  

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Ребенок способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  
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– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

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. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление 

о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям, 

эмоционально реагирует на 

государственные символы 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, 

что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я 
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сам!». 

Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство

 удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

Общения. 

Познавательное знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру 

и активность в поведении и 

деятельности; 

 

Физическое и 

оздоровительное 

здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к 

физической активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое   труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных 

видах деятельности 

Этико- культура и Эмоционально отзывчивый к 
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эстетическое красота красоте. Проявляющий интерес и

 желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

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. 

 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
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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. 

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 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

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

как играют с ребенком и пр.). 

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

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

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

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку 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. 
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Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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, животными в уголке природы и на участке: с помощью 

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

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

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых 



17 
 

профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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» 

 

Основные цели и задачи 

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 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 
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предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

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. 

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. 

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 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Вторая младшая группа (от3до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Фор-

мировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

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

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить 

с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 
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Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

— не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый мягкий, 

пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

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

картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

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

через игры-драматизации по произведениям детской литературы 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 
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Формирование элементарных математических представлений 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

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

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Развитие речи 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 Рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
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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 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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. 
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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. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

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. 
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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. 

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 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости. 
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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) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 
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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. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 
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Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

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

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. 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. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 
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Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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 ифизических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательнойдеятельности; 

интереса и любви к спорту 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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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. Знакомить 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 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 

впрыжках 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. 
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Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.2 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Направления 

воспитания 

Содержание педагогической работы 

Патриотическое Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Обращать внимание детей на различные растения, на 

их разнообразие и красоту. 

Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

 

Социальное 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. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни 
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Трудовое Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). Расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

 

этико-эстетическое 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). 

 

2.3. Вариативные формы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения: 

(простые, сложные, 

эпизодические 

длительные, 

коллективные, 

индивидуальные) 

Дежурство 

Общий, совместный, 

коллективный труд 

I группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение элементарных 

логических задач, 

загадок Приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы, 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература, музыка, 

изобразительное 

искусство 

видеофильмы, слайды 
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беседы на этические 

темы, чтение 

художественной 

литературы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций, просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов, задачи на 

решение 

коммуникативных 

ситуаций,придумывание 

сказок  

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности, 

приучение к 

положительным формам 

общественного 

поведения, показ 

действий,  пример 

взрослого и детей,  

наблюдения, 

разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций,  создание 

педагогических 

ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Экскурсия 

 Целевые прогулки 

 Режимные моменты 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

Просмотр слайдов, 

видеофильмов 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература музыка, 

изобразительное 
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Самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические методы: 

Моделирование 

ситуаций Решение 

проблемных ситуаций 

Изготовление 

запрещающих и 

разрешающих плакатов 

Экологические акции 

 Разработка правил 

 Составление мини 

энциклопедий, мини-

книжек  

Игровые методы: 

Дидактические игры  

Игровой тренинг 

 Игры-драматизации  

Словесные методы: 

Познавательные, 

 эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

глобусов, 

географических карт  

Просмотр слайдов,  

видеофильмов, 

телепередач  

Словесные 

Познавательные беседы  

Чтение художественной 

литературы  

Практические 

 Создание мини-музея, 

коллекций 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература музыка, 

изобразительное 

искусство 

видеофильмы, слайды 

Глобусы 

Географические карты 

Схемы, модели 

Дидактические игры 
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Оформление выставок 

Создание мини -

энциклопедий, мини 

книжек, фотоальбомов 

Решение кроссвордов 

Изготовление панно  

Решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы 

Дидактические игры 

 Речевые игры  

Игры-упражнения  

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных  

социальных ролей 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка: 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого: 

Обучающие игры 

 Досуговые игры 

 Игры народные, идущие 

от исторической игры.  

Обрядовые игры 

Тренинговые игры  

Досуговые игры 

 

Игра как средство 

освоения различных 

социальных ролей 

 

Приёмы руководства 

обогащение содержания 

игр участие в играх 

детей совместное 

изготовление с детьми 

игрового материала 

участие в сговоре на 

игру беседы, рассказы 

беседы, рассказы 

напоминание 

собственный образец 

речи, моделирование 

коммуникативных 

ситуаций 

 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 

Транспортные и 

технические игрушки 

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные 

материалы,предметы- 

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 
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Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Фронтальные  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения Экскурсии 

Осмотры помещения  

Рассматривания 

натуральных предметов  

Наглядные 

опосредствованные 

Рассматривание 

игрушек, картин, 

фотографий Описание 

картин и игрушек 

Рассказывание по 

игрушкам и картинам  

Словесные 

Чтение и рассказывание 

литературных 

произведении 

Заучивание наизусть  

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Средства по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Художественные 

средства: 

художественная лите-

ратура 

музыка, изобразительное 

искусство 

видеофильмы, слайды, 

географические карты, 

схемы, модели 

 Дидактические игры  

Панно 
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 Игры-драматизации 

Инсценировки  

Дидактические 

упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Про-

граммы 

 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

 Подгрупповые  

Фронтальные прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание 

объектов  

Практические  

Эксперименты  

Опыты  

Исследования 

 

Оборудование и объекты 

для проведения 

экспериментов, 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации Про-

граммы 

 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации Про-

граммы 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Режимные моменты 

 Трудовая деятельность  

Игровая деятельность 

 

 

 

Методы накопления со-

держания детской речи 

 Рассматривание и 

обследование предметов  

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за 

животными, 

Растения, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

Демонстрационные 

картины Предметные 

картинки  

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература Подборка  

видеофильмов 

Коллекция 

предметов (дерево, 

бумага и т.д.) 
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знакомым, малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

 Показ видеофильмов  

Просмотр телепередач  

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и активиза-

цию словаря 

 Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры  

Словарные упражнения 

Загадывание и 

разгадывание 

загадок 

Инсценировки с 

игрушками 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудования для 

трудовой 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие грамматического строя речи 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации Про-

граммы 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Фронтальные 

 Режимные моменты 

Наглядные опосредован-

ные 

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Пересказ коротких 

рассказов и сказок,  

Практические 

грамматические упражне-

ния 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 

Предметные 

картинки  

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 
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Дидактические игры 

 Игры-драматизации с иг-

рушками 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации Про-

граммы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Режимные 

моменты 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические словесные 

упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

 Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Предметные 

картинки  

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие связной речи 

Формы реализации Про-

граммы 

 

Методы реализации 

Программы 

 

Средства 

реализации Про-

граммы 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривания объектов 

Словесные 

 Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с 

детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

 Пересказ 

художественных 

произведений 

Сюжетные картины 

 Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов  

Предметные картины  

Серия сюжетных 

картин Разрезные 

картинки 

Иллюстрации  

Игрушки 

Дидактические игры 
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Рассказывание по 

игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое 

рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические 

загадки 

 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 

Дидактические игры  

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпосылки обучения грамоте 

Формы реализации 

Программы 

 

Методы реализации 

Программы 

 

Средства 

реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование Игровые 

Речевые игры Словарные 

упражнения Игровые 

задания 

Художественная 

литература 

Предметные 

картинки Схемы, 

модели Звуковые, 

слоговые линейки 

Табло 

Счётные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

 

Методы реализации 

Программы 

 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные Наглядные Детская литература 
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Самостоятельная речевая 

деятельность 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций Просмотр 

слайдов,  

видеофильмов, 

телепередач  

Словесные 

Чтение детской 

художественной 

литературы 

 Беседа 

Прослушивание 

записей исполнения 

литературных 

произведений  

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов 

театров Игра-

драматизация 

 Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки 

Слайды,  видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсии Целевые 

прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

скульптур, предметов 

Показ  

обследование 

Словесные 

Беседы 

Художественная 

литература Произведения 

изобразительного 

искусства различных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства: 

 -народно-прикладного 

искусства  

-пейзажная живопись, 

 -портрет, 
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Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения  

Игровые 

Игровые ситуации 

-бытовой жанр, 

-натюрморт, 

-художники-

иллюстраторы, 

 -сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные 

материалы 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные  

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций  

Просмотр слайдов,  

видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание художе-

ственных произведений 

 Беседы 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов 

театров Игра-

драматизация 

Художественная 

литература Сюжетные 

картины Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов Разные 

виды театров Костюмы, 

декорации Игрушки 

Слайды, видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, ху-

дожников 

Дидактические игры 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на 

музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наглядные 

непосредственные 
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Фронтальные 

 Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций  

Просмотр слайдов,  

видеофильмов, 

телепередач  

Словесные 

 Беседы 

Прослушивание  

Чтение художественной 

литературы  

Практические  

Танцы 

Пляски Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания  

Поисковые задачи 

 Проблемные задачи  

Игровые 

Музыкально-

дидактические игры 

Игра-драматизация 

Инсценировки 

Показ разных видов 

театров 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа: утренняя 

гимнастика, 

двигательная разминка, 

физкультминутка, 

оздоровительный бег, 

индивидуальная работа 

Наглядно-зрительные: 

показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

наглядно-слуховые 

Гигиенические факторы, 

физические упражнения, 

пляски, танцы, различные 

виды детской 

деятельности 
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по развитию движений, 

гимнастика после 

дневного сна, 

физкультурные занятия 

по физической культуре, 

самостоятельные 

занятия, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

физкультурно-массовые 

занятия, 

день  здоровья, 

физкультурный досуг, 

физкультурно-

спортивные праздники 

на открытом воздухе,  

игры-соревнования 

между возрастными 

группами, спартакиада 

вне детского сада,  

совместная 

физкультурно- 

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи, 

физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в 

дошкольном 

учреждении, участие 

родителей в 

физкультурно-

оздоровительных  меро-

приятиях 

 

музыка, песни 

тактильно-мышечные 

непосредственная 

помощь 

воспитателя, 

словесный 

объяснения, пояснения, 

указания, 

подача команд, 

распоряжений, 

сигналов, 

вопросы к детям, 

словесная инструкция 

Практический 

Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями, 

Проведение упражнений 

в игровой форме; 

Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме,  

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек. Составление 

паспортов здоровья 
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2.4.  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Содержание образовательных областей направлено на развитие 

приоритетных в данной области видов детской деятельности. 

Образовательная 

область 

Приоритетные виды детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая  

Коммуникативная  деятельность (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

Обслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Техническое конструирование 

Игровая  

Речевое развитие Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Познавательно-исследовательская 

Игровая  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Творческое конструирование 

Игровая 

Физическое развитие Двигательная 

Игровая 

Познавательно-исследовательская 

 

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 
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деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 

материальными, это-рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки. 

Продукты могут быть 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.  

Ситуационный подход предполагает 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. Проект по 

развитию речи детей «В игры играем, речь развиваем» для детей 2 младшей 

группы. 

Проект ориентирован в конечном итоге на решение одной главной проблемы – 

повысить уровень развития речи детей через дидактические игры. 

В данной работе рассматривается вопрос об использовании 

дидактических игр в речевой деятельности дошкольников. Ведущая 

педагогическая идея заключается в создании педагогических условий для 

активного применения дидактических игр во всех видах деятельности по 

речевому развитию. (режимные моменты, НОД, в утренний отрезок времени, во 

время прогулки, во второй половине дня.) 

2.5Способы и направления поддержки детской инициативы 

    Ребёнок и взрослые в образовательном процессе выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

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

мир. 



46 
 

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, 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; 
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 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. 

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольного 

учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи.  

Таким образом, Учреждение занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в дошкольном учреждении. Родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Учреждения 

свои особые умения, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.   

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на её 

определенное влияние.     
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Основная цель взаимодействия с родителями - возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

1) формировать психолого- педагогические знания родителей; 

2) приобщать родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучать и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 

5) Привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов в воспитательной 

деятельности, направленной на развитие личности ребенка. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями.  

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с жизнедеятельностью Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка; 

 привлечение родителей к совместному взаимодействию, участию в 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в работе родительского 

клуба, родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественно 

дошкольное воспитание в его разных формах. 

Формы сотрудничества  с  родителями 

Общие 

Групповые  

 индивидуальные беседы 

 родительские собрания 
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индивидуальные  консультации 

 мастер-классы 

 совместные  праздники 

  семейные  гостиные 

   акции,  выставки, конкурсы совместные с детьми 

 Привлечение к совместной деятельности в реализации 

проектов 

 оформление информационных стендов, 

 анкетирование 

 поощрение родителей за участие в общественной 

жизни Учреждения 

 размещений информации на сайте Учреждения.  

 

 

 

 

III.Организационный раздел 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов: 

- целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области; 

-учета особенностей развития контингента детей; 

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 
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- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими 

и электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

театрализованные игрушки: куклы – театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; деревянный строитель 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический материал: демонстрационный 

материал по безопасности дорожного движения, 

демонстрационный материал для образовательной 

деятельности в группах детских садов по пожарной 

безопасности, иллюстративный материал, портреты 

поэтов, писателей. Наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья», 

«Транспорт», «Цветы» и др. 

Художественные Произведения искусства и иные достижения культуры: 
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средства живописи, музыки, предметы декоративно-прикладного 

творчества, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.)  

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели-

календари природы и др. 

Технические 

средства 

обучения 

Компьютеры, ноутбук, принтер, проектор, 

музыкальные центры.  

 

 

3.2РЕЖИМ ДНЯ 

Режим дня детей 2 младшей группы «Радуга» (3-4лет) 

Режимные моменты Холодный период 

года 

Теплый период 

года 

Прием, осмотр детей, индивидуальная 

работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.10 8.00-8.10 

Умывание. Завтрак. 

 

8.10-8.40 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) 

8.40-9.00 8.40-9.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

9.00-9.15 

10 минут перерыв 

9.25-9.40 

 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа 

9.40-10.10 8.40-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.10-11.50 9.30-11.50 

Обед 

 

11.50-12.20 11.50-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем детей, гимнастика 15.00-15.15 15.00-15.15 
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после сна. Гигиенические процедуры. 

 

Полдник 

 

15.15-15.30 15.15-15.30 

- НОД (согласно расписанию): 

-самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность с воспитателем, 

игры. 

15.30-15.45 

 

15.45-16.40 

15.30-16.40 

Ужин 

 

16.40-17.00 16.40-17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 

домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 

 

 

3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

В программу включен данный раздел, посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

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 также 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 защитника Отечества и др.) 

•  сезонным явлениям  
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•  народной культуре и традициям. 

Комплексно-тематический принцип построения непрерывной образовательной 

деятельности позволяет ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритетное направление ДОУ. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы 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. 

Одной теме уделяется не менее одной недели.  Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках для родителей. 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное.  Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),  

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых.  Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.  

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения.  Показывать театрализованные представления.  Организовывать  

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.  Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала).  

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 
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Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность.  Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразны игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками.  

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления  

самостоятельной деятельности детей. 

Развлечения. 2 младшая группа «Радуга» 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь «В нашей группе 

новоселье!»       

Цель: 

максимально 

облегчить 

процесс 

адаптации в 

новой группе, 

установить 

добрые, 

доверительные 

отношения. 

«Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты»  

Цель: закреплять 

и расширять 

знания детей об 

овощах и 

фруктах. 

Развитие познава

тельного 

интереса и 

мыслительной 

деятельности. 

Содействовать 

созданию 

обстановки 

хорошего 

настроения и 

положительным 

эмоциям от 

познавательной 

деятельности 

Развлечение «В 

гостях у 

сказки» (по 

мотивам 

русской 

народной 

сказки 

«Теремок»). 

Цель: развивать 

понимание 

речи и 

активизировать 

словарь детей, 

вырабатывать 

интонационну

ю 

выразительност

ь и четкость 

речи, развивать 

творческую 

активность. 

 

«Спортивное 

развлечение       

«В кругу 

весёлых игр»              

Цель: 

Создавать 

у детей 

хорошее 

настроение. Ра

звивать двигат

ельную 

активность де

тей, 

координацию 

движений, 

моторику рук, 

ловкость, 

быстроту 

реакции. 

Формировать 

способность к 

взаимодейств

ию со 

сверстниками. 

Продолжать 

учить быть 

активными, 

доброжелател

ьными и 

веселыми 
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октябрь «Бабушка - 

Загадушка»       

Цель: Создание 

радостного 

настроения 

у детей. 

«Последам 

Колобка»            

Цель: 

продолжать 

узнавать 

знакомые сказки 

по 

иллюстрациям к 

ним, учить 

слушать и 

отвечать на 

вопросы. 

Развлечение 

«Этикет для 

малышей».     

Цель: на 

примере 

сказочных 

героев 

познакомить 

детей с 

элементарными 

правилами 

этикета; 

способствовать 

развитию 

дружеских 

взаимоотношен

ий и 

культурного 

поведения. 

 

Физкультурно

е развлечение 

«В гости к 

зверятам»   

Цель: 

формировать 

положительно

е настроение 

от занятий 

физической 

культурой, 

совершенство

вать 

двигательные 

умения и 

навыки детей, 

формировать 

правильную 

осанку, 

укреплять 

здоровье 
детей. 

 

ноябрь Показ русской 

народной сказки 

«Теремок».       

Цель: вызвать 

радость от 

встречи с 

любимыми 

героями сказки. 

 

«В гости к 

ежику»       

Цель: обогатить 

представления д

етей о дарах 

осени через 

познавательно-

игровую 

деятельность. 

 Математичес

кий досуг «Слу

шай, смотри, 

считай»    

Цель: 

упражнять в 

сравнении 

количества 

предметов в 

двух группах; 

продолжать 

учить 

сравнивать 

знакомые 

предметы по 

величине, 

обозначая 

словами 

соответствующ

ие 

параметры (бол

физкультурно

е развлечение.    

«В гости к 

Колобку»  

Цель: 

формировать 

привычки к 

здоровому 

образу жизни. 

Обеспечивать 

оптимальную 

двигательную 

активность 

детей: 

развивать 

выносливость, 

устойчивое 

равновесие, 

воспитывать 

взаимовыручк

у, 



57 
 

ьшой, 

поменьше, 

маленький); 

упражнять дете

й в 

ориентировке в 

пространстве, 

используя 

слова : за, на, 

под, над, 

дальше, ближе; 

учить 

различать и 

называть 

геометрические 

фигуры, 

создавать. 

доброжелател

ьность, 

организованно
сть. 

 

декабрь «Прогулка в 

зимний лес» - 

развлечение по 

ознакомлению 

младших 

дошкольников с 

окружающим 

миром         

.Цель: 

воспитывать 

экологически 

грамотную 

личность, 

закреплять 

знания детей о 

диких животных, 

о некоторых 

особенностях их 

жизни в зимний 
период. 

 

«В гости к нам 

пришла 

Матрёшка!» 

Цель: Развивать 

образное 

мышление, 

эмоциональное 

восприятие, 

связную речь. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

игрушкам. 

Досуг по ПДД: 

«Красный, 

желтый, 

зеленый»     

Цель. 

Закрепить 

знания детей о 

светофоре, 

правил 

перехода 

улицы; 

развивать 

ориентировку в 

пространстве; 

создать 

радостную, 

благоприятную 

обстановку. 

Спортивное 

развлечение 

«Вместе 

весело 

играть».       

Цель: создать 

положительны

й 

эмоциональны

й настрой от 

совместных 

игр. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотноше

ния, доброту, 

отзывчивость. 

 

январь  «Праздник 

разноцветных 

ленточек».      

Цель: создать 

радостную 

атмосферу в 

Развлечение 

«Зимние 

забавы»     

Цель. 

Закрепление 

знания 

Спортивное 

развлечение: 

«Путешестви

е в зимний 

лес»  Цель. 

Упражнять в 
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группе, вызвать 

желание 

общаться с 

удовольствием 

со взрослыми и 

сказочным 

героем. 

некоторых 

русских 

народных 

сказок в 

игровой форме; 

создать 

положительно-

эмоциональный 

настрой у детей 

с помощью 

участия 

взрослых в 

качестве 

персонажей 

сказок; 

решение 

оздоровительн

ых задач.                  

ходьбе и беге 

в колонне 

друг за 

другом, 

ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колена, 

прыжки на 

двух ногах с 

продвижение

м вперед, 

отталкиваясь 

одновременно 

двумя ногами; 

развивать 

ловкость, 

быстроту, 

выдержку и 

внимание; 

вызвать у 

детей 

положительны

й 

эмоциональны

й отклик на 

спортивные 

упражнения, 

прививать 

любовь к 

физкультуре. 

февраль  развлечение 

«Чистота- залог 

здоровья «Цель. 

Закреплять 

знания о 

назначении 

гигиенических 

предметов: 

зубной пасты и 

щётки, мыла, 

полотенца, воды, 

расчёски, 

шампуня, 

«Путешествие 

по сказкам» с 

использованием 

мультимедийны

х устройств.               

Цель: создание 

положительной 

мотивации на 

игровую 

деятельность и 

условий 

формирования 

здорового образа 

Инсценировка 

сказка 

«Рукавичка 

«Цель. 

Закрепить 

умение детей 

эмоционально 

воспринимать 

содержание 

сказки. Учить 

детей узнавать 

героев по 

загадке, 

Спортивное 

развлечение 

«На 

бабушкином 

дворе»      

Цель. 

Упражнять 

детей в ходьбе 

в прямом 

направлении, 

перешагивать 

через 

мешочки с 



59 
 

зеркала; воспиты

вать 

гигиенических 

навыки, интерес 

к занятиям по 

физической 

культуре.   

жизни. запоминать 

действующих 

героев и 

последовательн

ость действий. 

песком; 

ползать и 

ходить по 

гимнастическ

ой скамейке, 

упражнять в 

умении взойти 

на кубик и 

сойти с 

него; развиват

ь умение 

ориентировать

ся в 

пространстве. 

Помочь 

вызвать 

эмоциональны

й отклик на 

игровое 

занятие и 

желание 

участвовать в 

нём. 

 

март «Капелька в 

гостях у ребят»  

Цель: развивать у 

детей интерес к 

различным 

видам игр, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 
природе. 

 

Показ сказки 

«Заюшкина 
избушка». 

Цель: вызвать 

радость от 

встречи с 

любимыми 
героями сказки. 

 

«В гости к 

инспектору»  

Цель: 

продолжать 

знакомить 

детей с 

элементарными 

правилами 

дорожного 

движения. 

Закреплять 

знания детей о 

светофоре. 

 

Физкультурно

е развлечение 

«Веселый 

мяч». Цель: 

учить детей 

отгадывать 

загадки, 

действовать 

по сигналу, 

упражнять в 

прокатывании 

мяча. 

Совершенство

вать 

двигательные 

умения и 

навыки, 

вызвать 

эмоциональны

й отклик и 
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желание 

участвовать в 

играх. 

 

апрель «День смеха»             

Цель: 

формировать 

потребность в 

общении со 

сверстниками, ра

звивать способно

сть к 

совместным 

действиям в 

быту и игровой 

деятельности. 

«У солнышка в 

гостях» 

Цель: 

продолжать 

формировать 

у детей интерес 

к 

познанию, разви

вать у них 

внимание, 

память, речь. 

 

Развлечение 

«Необыкновенн

ое 
путешествие». 

Цель: 

продолжать 

знакомить 

детей с 

характерными 

особенностями 

времен года, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 
природе. 

 

Физкультурно

е развлечение 

«Мы дружим 
со спортом» 

Цель: 

приобщать 

детей к 

физкультуре и 

спорту, 

укреплять их 

здоровье; 

создать у 

детей бодрое, 

веселое 

настроение; 

развивать дви

гательные 

способности – 

силу, 

быстроту, 

выносливость, 

гибкость, 

координацию; 

воспитывать 

дружелюбие, 

стремление к 

взаимовыручк

е. 
 

май «В гостях у Мухи 
– Цокотухи». 

Цель: в игровой 

форме закрепить 

полученные 

знания детей о 
насекомых. 

 

«Встреча с 

солнышком»    

Цель. Развитие 

коммуникативн

ых навыков у 

детей младшего 

дошкольного 

возраста. 

Оздоровительн

ый досуг 

«Путешествие 

в волшебный 

лес» Цель. 

Укреплять 

здоровье детей, 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

Развлечение 

«В стране 

мыльных 
пузырей». 

Цель: 

воспитывать 

коммуникатив

ные качества, 

доставить 
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своему 

организму и 

друг к другу; 

развивать 

тактильные и 

обонятельные 

анализаторы; 

создать 

радостное 

настроение. 

радость детям. 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

группы.  

Основные принципы организации среды 

 Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 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. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 
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• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (модули, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

  В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать 

игровую задачу. 

   В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть 

на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ 

к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 
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Оснащение предметно-развивающей среды по образовательным областям 

Направления 

развития 

Оснащение зон развивающей предметно-

пространственной среды 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь 

группы, эмоции;  

-Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей 

для сюжетно-ролевых игр; 

-Наличие уголка дежурств; 

-Наглядная информация для родителей; 

-Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с 

детьми и родителями. 

2.Познавательное 

развитие 

- Наличие календарей природы, коллекций; 

-наличие атрибутов для исследовательской деятельности; 

Наличие материалов для сенсорного развития; 

Наличие наглядного материала и пособий для 

ознакомления с окружающим миром; 

Наличие художественной и энциклопедической 

литературы; 

Наличие материалов по правилам дорожного движения; 

Наличие дидактических и развивающих игр 

3.Речевое 

развитие 

- Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, 

альбомов, иллюстраций, открыток, фотографий; 

-Наличие картотеки речевых игр; 

-Наличие разных видов театров (пальчиковый, 

плоскостной, фланелеграф, перчаточный и т.д.); 

-наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, 

шапочки) 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

-наличие материалов по изо и их разнообразие,  

-наличие литературы по искусству, репродукций, картин, 

открыток, альбомов для рассматривания; 

-наличие конструкторов и строительного материала, 

игрушек для обыгрывания постройки; 

-наличие природного и бросового материала; 

-наличие музыкальных инструментов, игрушек, технических 

средств; 



64 
 

-наличие дидактических игр 

5.Физическое 

развитие.  

Охрана жизни и 

укрепление 

здоровья 

 Физкультурный уголок.  

  Массажные дорожки. 

 

Программно-методическое обеспечение  

 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство  

 

Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

год 

издания 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

  Одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения 

по общему 

образованию, 

протокол 

№2/15 от 20 

мая 2015 

2015 

Программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения до 

школы» 

Н.Е. 

Веракса, 

Т.С. 

Комарова, 

М.А. 

Васильева 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

Допущено 

МОиН РФ 

2016 

 

Парциальные программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ОБЖ для 

младших 

дошкольников 

Н.С. 

Голицына 

М:, изд-во 

Скрипторий 

 2013 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи О.С Ушакова  Творческий Рекомендована 2014 
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детей 3-5 лет центр «Сфера» МОиН РФ 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Л.В. Куцакова М:Мозайка-

Синтез 

 2015 

Ладушки И.М. 

Каплунова, 

И.А. 

Новоскольцева 

М:Мозайка-

Синтез 

Рекомендована 

МО и Н РФ 

2012 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

«Здоровый 

ребенок» 

М.Д. 

Маханева 

М:, АРКТИ  2014 

«Физическое 

развитие и 

здоровье детей 3-

7лет» 

(Программа 

«Старт»)  

 

М.В. 

Яковлева, 

Р.А.Юдина 

М: Владос  2013 

 

Перечень учебно-методического комплекта 

 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство  

 

год 

издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ОБЖ для младших 

дошкольников. Система 

работы 

Н.С. Голицына, 

С.В. Люзина, Е.Е. 

Бухарова 

М: «Скрипторий» 2014 

Игровая деятельность в 

детском саду. 

Н.Ф. Губанова  М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Нравственное 

воспитание в детском 

саду 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Н.А. Арапова-

Пискарева 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Занятия по О.Б. Дыбина М.: Мозаика- 2013 
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ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей  группе 

детского сада. 

Конспекты занятий 

Синтез 

Ребенок и окружающий 

мир 

Дыбина О.Б. М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей группе 

детского сада: Планы 

занятий. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

М.: Мозаика-

Синтез 

       2013 

Занятия 

поформированию 

элементарных 

экологических 

представлений во 

второй младшей группе 

детского сада 

О.А. 

Соломенникова 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2014 

Экологическое 

воспитание в детском 

саду 

О.А. 

Соломенникова 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2014 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Занятия по развитию 

речи во второй младшей 

группе детского сада. 

В.В. Гербова МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 

Приобщение детей к 

художественной 

литературе 

В.В. Гербова МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 

Книга для чтения в 

детском саду и дома. 

Хрестоматия 2-4 года 

В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Творим и материм. 

Ручной труд в детском 

саду  и дома. 

Л.В. Куцакова М.: Мозайка-

Синтез 

2014 
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Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе 

детского сада. 

Конспекты занятий 

Т.С. Комарова М:Мозайка-

Синтез 

2015 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

у дошкольников 

И.М. Новикова М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая 

младшая группа. 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-

7 лет 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-

Синтез 

2014 
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Приложение. 

Работа с родителями. 

месяц Название мероприятия Примечание 

           

(коррекция) 

Сентябрь Консультация «Возрастные особенности детей 

3-4 лет». 

«В нашей группе новоселье!»  

Развлечение. (участники -педагоги, родители, 

дети) 

Консультация «Режим дня в жизни ребенка». 

Беседа «О необходимости регулярно посещать 

детский сад».  

Родительское собрание «Будем знакомы». 

«Международный день мира» (21 сентября) 

Оформление коллажа участники (педагоги, 

родители, дети) 

Консультация «Воспитание культурно –

гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Рекомендация для родителей по теме: 

«Сад – огород» 

 

Октябрь 
Беседа «О необходимости развития мелкой 

моторики».                                             

Консультация «Как развивать речь младших 

дошкольников».                                                                                                                             

Консультация «Кризис ребенка 3-х лет».                                                                                 

Консультация «Как воспитать у ребенка 

любовь к книге».                                                                                       

Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с 

грядки».                                             

Консультация «Дети и природа».                                                                                                                              

-Акция «День добрых дел» (участники -

педагоги, родители, дети.)                                                                                  

-«Всемирный день животных» (4октября) 

Фоторепортаж «Наш питомец» (участники -

родители, дети.)                                                                                              

«День мультфильмов» (28 октября) 

Рекомендации по просмотру мультфильмов с 

детьми 

Акция «Чистые руки – ваше здоровье» 
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(участники -педагоги, родители, дети.)                        

Изготовление открыток «День пожилого 

человека» (1 октября, участники -родители, 

дети.)                                                                 

Буклеты «Речевые игры по дороге в детский 

сад».                                                               

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

(участники -педагоги, родители, дети.)               

Рекомендация для родителей по теме: «Осень», 

«Перелетные птицы», «Одежда», «Обувь» 

Ноябрь Консультация «Значение «Пальчиковой 

гимнастики» в развитии детей дошкольного 

возраста». 

Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

Консультация «Играйте вместе с детьми». 

Беседа «О пользе совместного с ребенком 

чтения». 

Консультация «Как вести здоровый образ 

жизни вместе с ребенком?». 

Оформление альбома «Я и моя семья» 

(участники -педагоги, родители, дети) 

Консультация «Путешествие в страну 

сенсорики» участники -педагоги, родители) 

Круглый стол «Соблюдение режима дня в 

детском саду и дома» (участники -педагоги, 

родители) 

Выставка поделок «Весёлые овощи и фрукты» 

(участники -педагоги, родители, дети) 

Консультация «Роль отца в воспитании детей» 

(14 ноября – День отца, участники -педагоги, 

родители) 

Развлечение «День матери» (участники -

педагоги, родители, дети.) 

Рекомендация для родителей по теме:  

«Поздняя осень.», «Посуда», «Мебель» 

 

 

Декабрь Консультация «Игра – инсценировка как 

средство развития речи ребенка». 

Консультация «Как провести с ребенком 

выходной день с пользой для здоровья». 

Консультация «Развитие математических 

способностей у детей дошкольного возраста в 

процессе изучения окружающего мира». 
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Собрание (гостиная) «Развитие речи детей в 

процессе игры» (участники -педагоги, 

родители) 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении 

за зимней погодой, явлениями, изменениями в 

природе» 

Папка – передвижка «Зимние игры и 

развлечения». 

Рекомендация для родителей по теме: «Зима», 

«Мой город», « 

Привлечение родителей «Постройка снежного 

городка» 

 Привлечь родителей к украшению участка 

снежными постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными своими руками из 

бросового материала. 

Привлечение родителей к совместному 

украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних 

подарков. 

Конкурс поделок к Новому году. 

Беседа на тему: «Как провести праздник 

дома». 

-Консультация «Игра – инсценировка как 

средство развития речи ребёнка» (участники -

педагоги, родители) 

Акция «Жили – были ёлки» (участники -

педагоги, родители, дети) 

 

Январь Родительская почта» - тетрадь отзывов и 

предложений.  

Консультация «Учите детей любить природу». 

Консультация «Особенности общения с 

детьми в семье». 

Консультация «Игротерапия для детей». 

Консультация «Закаливание – первый шаг к 

здоровью». 

Рекомендация «Игрушка надёжный помощник 

в воспитании малыша». 

Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

Рекомендация для родителей по теме: «Зимние 

игры и забавы»; «Зимующие птицы». 

Акция «Покормите птиц» (участники -

педагоги, родители, дети) Изготовление 
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кормушек для птиц «Ты пернатым помоги, им 

кормушки смастери.»                                 

Памятка для родителей по правилам 

дорожного движения. 

Развлечение «День Мороза и Снегурки» (30 

января, участники -педагоги, родители, дети) 

Акция «Безопасная дорога» (участники -

педагоги, родители, дети) 

Конкурс поделок «Рождественская звезда» 

(участники -педагоги, родители, дети) 

Рекомендация для родителей по теме: 

 

Февраль Консультация «Дыхательная гимнастика для 

профилактики простудных заболеваний». 

Консультация «Будем добры». 

Мастер – класс «Подарок для папы» 

(участники -педагоги, родители, дети) 

Консультация «Пожарная безопасность».                                                                                    

Беседа «Общение со сверстниками». 

Выставка детских рисунков «Мой папа». 

Индивидуальные беседы с папами «Кого вы 

считаете главным в воспитании ребенка?». 

Рекомендации родителям о закреплении 

знаний детей о времени года «Зима», 

«Домашние птицы», «Дикие животные» 

Беседы «Читаем детям». 

Помощь родителей в расчистке снега на 

участках. 

Спортивный праздник «Буду быстрый, как 

папа»       

Фотовыставка «Наш любимый детский сад» 

Консультация «Знакомим детей с 

профессиями» (участники -педагоги, 

родители) 

Собрание (дискуссия) «Воспитание культуры 

поведения у младших дошкольников» 

«Консультация «Учим детей общаться» 

 

 

 

 

 

Март Беседа на тему: «Ваш ребенок» 

Оформить памятку «Материнские заповеди». 

Праздник «8 марта – Международный 
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женский день» (участники -педагоги, 

родители, дети) 

Консультация на тему «Растим детей 

здоровыми».  

Памятка для родителей «Безопасные шаги на 

пути к безопасности на дороге». 

Беседа «Как организовать труд детей дома». 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении 

за весенней погодой, явлениями, изменениями 

в природе». 

Мастер – класс «Цветок для мамы» (участники 

-педагоги, родители, дети) 

Рекомендация для родителей по теме: 

«Начало весны»; 

«Мамин праздник»; 

«Праздники. Традиции народа.» 

«Транспорт». 

-Консультация «Воспитание патриотических 

чувств у младших дошкольников» 

Памятки «Читаем вместе с детьми» 

Рекомендации «Одеваем детей на весеннюю 

прогулку» 

Развлечение «Мы дружим со спортом» 

(участники -педагоги, родители) 

Фотовыставка «Как я маме помогаю» 

(участники -педагоги, родители, дети) 

 

 

 

 

Апрель Рекомендации по выполнению дыхательной 

гимнастики с детьми. 

Беседа с родителями об использовании 

нетрадиционных средств в изобразительной 

деятельности. 

Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

Привлечь родителей к благоустройству 

группового участка. 

Наглядная информация «Приметы и 

пословицы о весне». 

Рекомендация для родителей по теме: 

«Космос», «Весна», «Профессии» 

Акция «Подари книгу» -«Всемирный день 
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книг» (23 апреля, участники (педагоги, 

родители, дети) 

Семинар «Земля –наш общий дом» участники 

(педагоги, родители, дети) 

Консультация «Как научить ребёнка убирать 

игрушки?» (участники -педагоги, родители) 

Конкурс рисунков «Пасхальные краски» 

(участники -педагоги, родители, дети) 

 

 

 

Май Консультация «Воспитание у детей 

дошкольного возраста здорового образа 

жизни». 

Родительское собрание «Наши успехи и 

достижения». 

Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

Консультация «Игры на природе» 

Информация «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» (Солнечные и воздушные 

ванны, профилактика теплового удара). 

Беседы с родителями о предстоящем летнем 

периоде: требования к одежде, режим дня в 

летний период и др. 

Привлечь родителей к благоустройству 

территории детского сада                             

Беседа с родителями об активном отдыхе 

детей в летнее - оздоровительный период. 

Акция «Я выбираю мир!» (изготовлении 

листовок и распространение их среди жителей 

микрорайона) 

Буклеты «Правила поведения на водоёмах в 

летний период» 

Круглый стол «Привитие трудолюбия с 

помощью домашних обязанностей» 

(участники -педагоги, родители) 

Акция «Сделаем наш цветник красивым» 

(участники -педагоги, родители, дети) 
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2 младшая группа №7 «Радуга» (3-4 лет) 

Список детей 

№                      Ребенок Дата рождения 

1 Аркаев Макар 04.06.2018 

2 Андрюкова Ангелина 03.10.2018 

3 Боровской Максим 03.02.2018 

4 Владимирова Николь 07.01.2018 

5 Еремеев Дмитрий 15.03.2018 

6 Клюквина Екатерина 16.06.2018 

7 Кручинина Екатерина 29.05.2018 

8 Лаврищев Даниил 31.05.2018 

9 Мачикин Иван 17.08.2018 

10 Михалева Валентина 25.04.2018 

11 Нурмла Степан 22.03.2018 

12 Пономаренко Денис 11.01.2018 

13 Самченко Елизавета 26.062018 

14 Заварзина Ксения 11.09.2018 

15 Хачян Артур 18.07.2018 

16 Ходоков Федор 17.07.2018 

17 Яковлева Ульяна 18.03.2018 

18 Иванов Ефим 17.02.2018 

19 Михур Валерия 04.06.2018 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

к  основной образовательной программе  

МБДОУ детский сад №55 города Белово  

 

во  2 МЛАДШЕЙ  ГРУППЕ 
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СЕНТЯБРЬ 

 

1 НЕДЕЛЯ – Игрушки. Детский сад.                                                                       3 НЕДЕЛЯ – Фрукты. 

2 НЕДЕЛЯ – Овощи.                                                                                                    4 НЕДЕЛЯ – Сад - огород. 

н
ед

ел
и

  Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

 

Физическое 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

ФЭМП/сенсорное 

развитие 
Конструирование Развитие речи Рисование Лепка Аппликация Физо 

1 Любимые 

игрушки  

[5, с.13],   

[11, с.36]                                                                      

Адаптационный 

период 
Башенка и лесенка  
[1, с.31] 

Чтение стих-я   
А. Барто из цикла 

«Игрушки» 
Рассматривание 

игрушек. 
[1,с.53], [20,с.18] 

Знакомство с 

карандашом 

и бумагой 
 [9, с.26] 

Знакомство с 

глиной, 

пластилином 
 [9, с.27] 

 «Пойдем в гости», 

[14, с.23] 

2 На подмогу – в 

огород. 

 [5, с.31],   

[11, с.30] 

Адаптационный 

период 
 

 

Чтение р.н.с. «Кот, 

петух и лиса»  
[2, c.27] 

Идет дождь 
[9, с.27] 

 

 Овощи лежат 

на круглом 

подносе 
[9, с.32] 

«Птички»  
[14, с.24] 

 

3 Фруктовый 

сад. [5, с.25],  

[11, с.24] 

Мячик и кубик 
 [16, с.10] 

Дорожки  
[1,с.71] 

Звук «у» - «а». 
 «Паровоз» - 

звуковая 

культура. Звук 

«У» [2, c.28, 30] 

Привяжем к 

шарику 

цветные 

ниточки   
[9, с.29] 

 

Бублики, 

баранки 
Комарова Т.С. 

стр. [9, с.32] 

  Кот и воробышки. 
[14, с.25] 

4 Сад - огород. 

[11, с.24,30] 

Большие и 

маленькие 

игрушки [16, с.11] 

 Описание овощей 

и фруктов 

[20,с.72] 

Красивые 
Лесенки 
[9, с.30] 

 Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке  
[9, с.35] 

 

Быстро в домик 

[14, с.26] 

 

Образовательная область 
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ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ – Осень. Деревья осенью                       3 НЕДЕЛЯ – Одежда. 

2 НЕДЕЛЯ – Перелетные птицы.                             4 НЕДЕЛЯ – Обувь. 

 

н
ед

ел
и

 Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Физическое 

развитие 

 Ознакомление 

с окр. миром 
ФЭМП/сенсорное 

развитие 
Конструирование Развитие речи Рисование Лепка Аппликация Физо 

1 «Осень. Осень. 

Листопад…» 
[1, с.44],  
[8, с.22], 
[11, с.17] 

 Один, много, мало  
[16, с.11] 
 

Лесенки [] 
комплексные 

занятия ФГТ  
стр. 59 
 

Чтение 

стихотворений А. 

Плещеева «Осень 

наступила»  
[1, c.66] 
 

Разноцветный 

ковер из 

листьев 
[9, с.33] 

 

 Ягоды и 

яблочки на 

блюдечке 
[9, с.38] 

Пойдем по 

мостику 

[14, с.28] 

 

2 Перелетные 

птицы [] 

Много, один, ни 

одного [16, с.12] 
 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок»  

[2, c.37] 

Цветные 

клубочки 
[9, с.34] 

 

 

Колобок 
 [9, с.36] 

 

 

 Поехали в гараж 

[14, с.29] 

 

3 Одежда 

[8 c.14,42] 

Круг [16, с.13] 
 

Дорожка для 

колобка 
комплексные 

занятия ФГТ 

стр.109 
 

Чья вещь?  

[2, c.34] 

Разноцветные 

мыльные 

пузыри 
[9, с.36] 

 

 

 По замыслу 

[9, с.39] 

Найдем зайку 

[14, с.30] 

 

4 Обувь [] Большой, 

маленький. 
[16, с.14] 
 

 Звук «о» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке 

«Колобок»  

[2, c.39] 

По замыслу 
[9, с.40] 

 

 

Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку) 
[9, с.38] 

 

 Пробеги - не 

задень 

[14, с.28] 

 

 

 

Образовательная область 
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НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ -  Поздняя осень.     3 НЕДЕЛЯ –Мебель 

2 НЕДЕЛЯ – Посуда.                                      4 НЕДЕЛЯ – Дом и его части. 

 

н
е
д
е
л

и
 Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Физическое 

развитие 

 Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

ФЭМП/сенсорное 

развитие 
Конструирование Развитие речи Рисование Лепка Аппликация Физо 

1 Осень 

 [8, с.22], 

[11, с.17] 

Длинный – 

короткий  [16, с.15] 
 

Мебель для куклы 
[1, c.97] 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 
[2, c.40] 
 

 

Красивые 

воздушные 

шары 
[9, c.41] 

 Разноцветные 

огоньки в 

домиках 
[9, c.42] 

«Веселые 

мышки» 

[14, с.33] 

2 Приглашение 

к обеду 

 [11, с.60] 

Один, много  
[16, с.16] 
 

 Звук «И» Гербова 

В.В. [2, c.41] 
 

Чашка для 

молока, чтобы 

покормить 

кошку  

[1, c.90], 

 [9, c.63]  

 

Пряники 
[9, c.44] 

 «Через болото» 

[14, с.34] 

3 Наведем 

порядок в 

доме [8, с.12], 

[11, с.89] 

Квадрат  [16, с.17] 
 

Дворец и мебель 

для принцессы 
[1, c.84] 

Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами» 

[2, c.43] 

Красивые 

воздушные 

шары [9, c.60] 
 

 Шарики и 

кубики [9, c.43] 
 

«Найди свой 

домик» 

[14, с.35] 

4 Дом,  в 

котором мы 

живем 

Круг и квадрат 
[16, с.17] 

 У матрешки – 

новоселье  

[2, c.52] 

Нарисуй, что 

хочешь 

красивое 
[9, c.65] 

По замыслу 
[9, c.46] 
 

 Паучки 

[14, с.37] 

 

Образовательная область 
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ДЕКАБРЬ 

 

1 НЕДЕЛЯ -  Мой город.                                                                           3 НЕДЕЛЯ – Зима. Приметы зимы. 

2 НЕДЕЛЯ – Человек. Части тела и лица.    4 НЕДЕЛЯ – Новый год. Елка. 

 

н
е
д
е
л

и
 Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Физическое 

развитие 

 ФЦКМ  ФЭМП/сенсорное 

развитие 
Конструирование Развитие речи Рисование Лепка Аппликация Физо 

1 Мой город 

[8, с.29], 

Длинный-

короткий» 
[16, с.18] 

Кресло и диван 
[1, c.97] 
 

Чтение р.н.с. 

«Снегурушка и 

лиса» [2, c.49] 

Деревья на 

нашем участке 
[9, c.50] 

Башенка  

[9, c.53] 

 «Пройди-не 

задень» [14, с.38] 
 

2  Мишка-

топтыжка 
[5, с.34] 
[11, с.11] 

Круг, квадрат. [16, 

с.19] 
 

 Повторение 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса» [2, c.50] 

Красивая 

игрушка  
[9, c.53] 

 Пирамидка 
[9, c.51] 

«Найди свой 

домик» 
[14, с.40] 

3 Наступила 

зима.  

[1, с.108], 

[11, с.42], 

[18, с.17] 

По многу, поровну. 
[16, с.20] 
 

Ворота. 
комплексные 

занятия ФГТ 
стр.123 

Чтение рассказа 

Л. Воронковой 

«Снег идет»  

[2, c.52] 

Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие 
[9, c.48] 

Погремушка 

[9, c.49] 

 «Не упусти» 
[14, с.41] 

4 Новогодняя 

елочка. 
[1, с.117], 

[11, с.49] 

Столько-сколько 
[16, с.21] 
 

 Звук «Э».  
[2, c.50] 

Елочка 
[9, c.51] 

 Наклей, какую 

хочешь 

игрушку. 
[9, c.54] 

«Жучки на 

бревнышке» 
[14, с.42] 
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ЯНВАРЬ 

 

 3 НЕДЕЛЯ – Зимующие птицы. 

2 НЕДЕЛЯ – Зима. Зимние забавы.    4 НЕДЕЛЯ – Домашние животные 

 

н
е
д
е
л

и
 Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Физическое 

развитие 

 ФЦКМ  ФЭМП/сенсорное 

развитие 
Конструирование Развитие речи Рисование Лепка Аппликация Физо 

2 Тихо, тихо 

снег идет 

[5, с.45],   

[11, с. 42]  

Широкий-узкий 

[16, с.22] 

Ворота 

[1, c.137] 

 

Чтение р.н.с. 

«Гуси-лебеди» 

[2, c.53] 

Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками 

[9, c.55] 

Мандарины и 

апельсины 

[9, c.57] 

 «На полянке» 

[14, с.45] 

3 Зимующие 

птицы  

[18, с.15] 

Треугольник 

[16, с.24] 

 Звуки «м», «мь» 

[2, c.56] 

Украсим 

рукавичку-

домик 

[9, c.56] 

 Снеговик  

[9, c.60] 

«По тропинке» 

[14, с.47] 

4 Наши 

помощники 

[11, с.],  

[18, с.12] 

Треугольник и 

квадрат 

[16, с.26] 

Загон для 

лошадок 

[1, c.137] 

Составление 

рассказа по 

картине «Кошка 

с котятами»  

[20, c.85] 

 По замыслу 

 [9, c.59] 

Вкусные 

гостинцы на 

день 

рождения 

мишки 

[9, c.59] 

 «Медвежата» 

[14, с.46] 
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ФЕВРАЛЬ 

 

1 НЕДЕЛЯ -   Домашние птицы                           3 НЕДЕЛЯ – Зоопарк 

2 НЕДЕЛЯ –  Дикие животные.                   4 НЕДЕЛЯ – День защитника Отечества 

 

н
е
д
е
л

и
 Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Физическое 

развитие 

 ФЦКМ  ФЭМП/сенсорное 

развитие 
Конструирование Развитие речи Рисование Лепка Аппликация Физо 

1 Домашние 

птицы  
Круг, квадрат и 

треугольник 
[16, с.27] 
 

 Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились» 
[2, c.61] 
 

Украсим 

дымковскую 

уточку 
[9, c.58] 
 

 

 Узор на круге 
[9, c.64] 

«Найди свой цвет» 
[14, с.50] 

2 Почему диких 

животных 

называют 

дикими?  
[1, с.142], 
[11, с.76]  

Высокий-низкий 
[16, с.28] 

Домик 
[1, с.163] 
 

Чтение р.н.с. 
«Лиса и заяц» 
[2, c.59] 

Зимний лес 
[9, c.66] 

Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке 
[9, c.67] 

 «Веселые 

воробышки» 
[14, с.51] 

3 Зоопарк 
[1, с.145] 

Выше-ниже 
[16, с.29] 

 Чтение 

стихотворения 

С.Маршака «Детки 

в клетке» 
[2, c.45] 

Светит 

солнышко 
[9, c.63] 

 Подарок 

любимому папе 
[1, с.169] 

«Под дугу»  
[14, с.53] 

4 Мы 

поздравляем 

наших пап 
[1, с.168] 
 

Больше-меньше 
[16, с.30] 

Мебель для кукол. 
[16, с.175] 

Звуки «б», «бь» 

[2, c.60] 

 Самолеты 

летят 
 [9, c.65] 

Самолеты 

стоят на 

аэродроме 
[9, c.64] 

 «Воробышки и 

кот» 
[14, с.52] 
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МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ -  Мамин день.                  3 НЕДЕЛЯ – Праздники. Традиции народа. 

2 НЕДЕЛЯ – Семья.                                                                       4 НЕДЕЛЯ – Транспорт. 

 

н
е
д
е
л

и
 Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Физическое 

развитие 

 ФЦКМ  ФЭМП/сенсорное 

развитие 
Конструирование Развитие речи Рисование Лепка Аппликация Физо 

1 Мамы 

всякие 

нужны 

[1, с.180],  

[8, с.30],  

[11, с.83] 

Больше-меньше 

[16, с.31] 

 Чтение стих-я И. 

Косякова «Все 

она» 

[2, c.64] 

Нарисуйте, 

кто что хочет 

красивое 

[9, c.71] 

 Цветы в 

подарок маме 

и бабушке  

[9, c.67] 

 

«Ровным 

шажком» 

 [14, с.54] 

 

2 Наш 

семейный 

альбом. 

[1, с.103],  

[8, с.13],    

 

Поровну, 

столько-сколько 

[16, с.32] 

Подарок для 

мамы [1, с.187] 

 

Звуки «т», «п», 

«к» 

[2, c.65] 

Книжки-

малышки 

[9, c.73] 

Маленькая 

Маша 

 [9, c.71] 

 

 «Через канавку» 

[14, с.56] 

 

3 Народные 

праздники. 

День-ночь 

[16, с.33] 

 Чтение р.н.с. «У 

страха глаза 

велики» 

[2, c.67] 

Рисование 

узоров 

[9, c.53] 

 Салфетка 

 [9, c.73] 

 

«Найдем зайку» 

[14, с.57] 

4 Едем, 

плаваем, 

летаем 

[1, с.173] 

[5, с.42],   

 [11, с.104] 

Один, много 

[16, с.34] 

Ворота для 

машины 

 [1, с.212] 

Рассматривание 

сюжетных 

картин 

[2, c.68] 

Красивые 

флажки на 

ниточке 

[9, c.69] 

Угощение 

для кукол, 

мишек, 

зайчиков  

[9, c.72] 

 

 «Автомобили» 

[14, с.58] 
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АПРЕЛЬ 

 

1 НЕДЕЛЯ - Профессии                                                      3 НЕДЕЛЯ – Весна. 

2 НЕДЕЛЯ – Мы космонавты            4 НЕДЕЛЯ – Рыбы. 

 

н
е
д
е
л

и
 Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Физическое 

развитие 

 ФЦКМ  ФЭМП/сенсорное 

развитие 
Конструирование Развитие речи Рисование Лепка Аппликация Физо 

1 Профессии Круг, квадрат, 

треугольник 

[16, с.32] 

 

 Звук «ф» 

[2, c.71] 

Разноцветные 

платочки 

сушатся 

[9, c.76] 

 

Красивая 

птичка (по 

дымковской 

игрушке) 

[9, c.77] 

 «Через канавку» 

[14, с.60] 

2 Мы 

космонавты 

[1, с.205] 

Впереди-сзади, 

слева-справа 

[16, с.32] 

Кто построил 

этот дом? 

Кирпичики. 

[1, с.224] 

Чтение стих-я 

А.Плещеева 

«Весна» 

[2, c.70] 

 

Скворечник 

[9, c.78] 

 Ракета 

 [9, c.76] 

«По ровненькой 

дорожке» 

[14, с.61] 

3 Прогулка по 

весеннему 

лесу 

[11, с.97] 

[18, с.22] 

Вверху-внизу 

[16, с.32] 

 Звук «с» 

[2, c.75] 

Красивый 

коврик 

[9, c.78] 

Цыплята 

гуляют 

[9, c.82] 

 «Медвежата» 

[14, с.62] 

4 Рыбы Утро-вечер 

[16, с.32] 

Домик  

[1, с.224] 

 

Чтение и 

драматизация 

р.н.п. «Курочка-

рябушечка» 

[2, c.73] 

Рисование по 

замыслу 

[9, c.81] 

 Флажки  

[9, c.68] 

«По мостику» 

[14, с.63] 
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МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ -   Инструменты (строительные)   3 НЕДЕЛЯ – Насекомые. 

2 НЕДЕЛЯ – Цветы.                 4 НЕДЕЛЯ – Здравствуй, лето! 

 

н
е
д
е
л

и
 Познавательное развитие Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Физическое 

развитие 

 ФЦКМ  ФЭМП/сенсорное 

развитие 
Конструирование Развитие речи Рисование Лепка Аппликация Физо 

1 Инструменты 

(строительные) 

Больше-меньше 
[16, с.39] 

 Чтение р.н.с. 

«Бычок – 

черный бочок, 

белые копытца» 

 [2, c.76] 

Картинка о 

празднике 
 [9, c.84] 

 Скоро праздник 

придет 
[9, c.83] 

«Где спрятался 

мышонок» 
[14, с.65] 

2 На лугу-

лужочке, 

расцвели 

цветочки 

[11, с.111] 

Шар, куб 
[16, с.40] 

Заборчик 
[1, с.236] 

Заучивание стих-я  

И.Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 
Звук «с» 
[2, c.78] 

Одуванчики в 

траве 

[9, c.85] 

Вылепи какое 

хочешь 

животное   
[9, c.88] 

 «Парашютисты» 
[14, с.66] 

3 Шестиногие 

малыши 
[1, с.241] 

Круг, квадрат, 

треугольник, шар, 

куб 
[16, с.40] 

 Звук «з» 
[2, c.77] 

Платочек 
[9, c.87] 

 Домик 
[9, c.88] 

«Пчелки» 
[14, с.67] 

4 Летняя 

прогулка 

[5, с.101],   

[11, с.117] 

День, ночь, утро, 

вечер 
[1, с.136,249] 

 

Конструирование 

из песка 
[1, с.249] 

Звук «ц» 
[2, c.79] 

Рисование 

красками по 

замыслу 
[9, c.86] 

Угощение 

для кукол 

[9, c.84] 

 «Коршун и 

наседка» 
[14, с.68] 
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