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                                                I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана  в соответствии с основной 

общеобразовательной программой детского сада «От рождения до школы», в 

соответствии с введёнными  в действие ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

второй младшей  группы МБДОУ детский сад «Мишутка». 

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).  

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г. 

 Декларация прав ребенка, 1959г.. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второй младшей группы и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

1..1.  Цели и задачи реализации  программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 
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 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

     Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

1.2. Принципы и подходы к формированию общеобразовательной  рабочей 

программы  

 Принципы сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС ДО: 

• соответствует принципу развивающего образования;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Подходы: качественный поход, возрастной подход, личностный подход, деятельный 

подход.   

     В основу организации образовательного процесса  определен   комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
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самостоятельной деятельности детей. В группе целенаправленно ведется работа по 

формированию у детей здорового образа жизни, созданы условия для развития 

двигательной активности детей. Физкультурно-оздоровительная работа проводится в 

тесном контакте с медицинским персоналом. Ежемесячно и ежеквартально в детском саду 

осуществляется анализ заболеваемости. Педагогами используются разнообразные формы 

физической активности детей, в том числе спортивные праздники. 

1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности детей  3 – 4-х лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и выступает 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 являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
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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 половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

  Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
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нормам.  

 • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 • У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными 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 со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослыми сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

  • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

  • Ребенок знает и любит свой поселок, свою малую Родину, способен осмыслить 

историю и культуру Республики Бурятия. Имеет сформированную гражданскую позицию. 

  • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

  • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

  • Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации 
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собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить 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 и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность.  

  

 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей младшего дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности.  
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                                           II.   Содержательный  раздел  

 

2.1 Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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. 

2.1.1.  Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи:  

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

нравственные ценности. 

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

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

сообществу детей и взрослых в организации. 

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

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

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

   Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

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

   Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

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

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

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

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

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

играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
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   Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

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

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

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

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

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

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

   Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

  Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

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

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

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

пр. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

  Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

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

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

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

  Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

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

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

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

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

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

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

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

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

желание участвовать в уходе за растения- 
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ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

   Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

   Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

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

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

   Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

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

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

    Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

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

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

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

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

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

исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

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

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

    Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать 

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

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

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

   Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

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

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

из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

    Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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



13 
 

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 группа-ми 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 слова-ми (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 

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

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

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

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

   Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

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

руки. 

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

ночь, утро - вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 

   Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

узнавать лягушку. 

  Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

стрекоза и др.). 

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

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

   Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

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

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

нужны земля, вода и воздух. 
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   Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

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

детей. 

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

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

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

   Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

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

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

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

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

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

теплые края. 

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

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

называть их. 

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

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

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

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

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

снега, украшении снежных построек. 

   Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

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

на облегченную. 

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

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

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

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

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 2.1.3.  Образовательная область «Речевое  развитие» 

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

овладения литературным языком  своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 



15 
 

6) Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

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

Основные принципы развития речи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

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

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

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

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

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

большой“). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

транспорта. 

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

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

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

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

 игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

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

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

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

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

детенышей, овощи и фрукты. 

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

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
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речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-

утенок-утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

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

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

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

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

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

1) Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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2) Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 
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Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

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

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,  

схватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

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

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

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

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

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким  

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

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

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

кап...»). 

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

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

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

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

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

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

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

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

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

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

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

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 
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частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

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

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

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

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

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

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

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

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

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету.  

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

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

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

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

(заборчик, ворота).  

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

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

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

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.   

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

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

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 
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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. 

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. 

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Физическая культура.  Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

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

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

см. 

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

ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

выполнении упражнений в равновесии. 

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

с него. 

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

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

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

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

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

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

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

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально - 

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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

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

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

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

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

роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

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

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

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

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

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

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

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

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

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

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 
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детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

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

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

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

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

зрительном зале). 

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

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

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

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

2.1.6.  Комплексно-тематическое планирование  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме.  

 Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми второй 

младшей группы 

 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя Здравствуй, детский сад! Мои игрушки. 

2 неделя Мониторинг  

3 неделя  Мы встречаем осень золотую. Сельскохозяйственный труд 
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в саду и огороде. 

4 неделя Что нам осень подарила: витамины на грядке и на дереве. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы. 

2 неделя Птицы, животные наших лесов 

3 неделя  Семья. Мой дом. Наши любимцы 

4 неделя Мой дом. 

Ноябрь 

1 неделя Дружба 

2 неделя Мой посёлок 

3 неделя  Что из чего и для чего… 

4 неделя Неделя безопасности 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя Дикие животные и птицы зимой. 

2 неделя Зимушка-зима 

3 неделя  Быть здоровыми хотим. 

4 неделя Новый год! 

Январь 

1 неделя Каникулы! Зимние забавы 

2 неделя Встречаем сказку 

3 неделя  Народная игрушка 

4 неделя Фольклор  

Февраль 

1 неделя Природа Байкала 

2 неделя Все профессии важны 

3 неделя  Люди смелых профессий 

4 неделя Быть здоровыми хотим 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Весна пришла 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 

3 неделя  О хороших привычках и нормах поведения 

4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя В гостях у сказки 

3 неделя  Дети – друзья природы 

4 неделя Азбука экологической безопасности 

Май 

1 неделя Цветущая весна. 

2 неделя Моя страна. День Победы. Давайте уважать старших 

3 неделя  О труде в саду и огороде 

4 неделя Мы немного подросли. 
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 2.2.   Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

   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; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью  взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Задачи: 

                   -    формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

                   -    приобщение родителей к участию  в жизни группы; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система работы с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы группы на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

группы, детского сада; 

- ознакомление родителей с содержанием работы группы  направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.       

Формы работы с родителями: 

- проведение общих родительских собраний; 

- педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- «почта» для родителей; 

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); 

- совместные занятия, праздники, досуги, вечера, спортивные соревнования, 

дни здоровья, экскурсии, и.т.п.; 

- консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитие 

речи и речевой коммуникации по развитию у детей любознательности, воображения, 

креативности и др. 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- оформление материала для родителей по вопросам психологической 

помощи. 
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Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребёнком; 

- изучение рисунков на тему «Моя семья»;  

- создание: «Герб семьи» 

- обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; 

- проведение съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой 

деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с родителями. 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

праздников, досугов. 

-участие в спектаклях-драматизациях 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенние фантазии», 

«Новогодние игрушки»,  демонстрация вариативного использования бросового материала. 

2.2.1.  Социальный портрет группы 

      Группу посещают 23 ребёнка 3-4 лет.  Из них с I группой здоровья –   детей (100%),  

      Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 16 семей (70%) - полные 

семьи, 7 семей (30%) - неполные семьи (ребёнок проживает с мамой),  4 семьи (7%) -  

многодетных. Уровень жизни семей удовлетворительный. 

     Анализ этнического состава воспитанников группы: 23 детей  - русские (100%). 

      В группе 14 мальчиков (61%) и 9 девочек (39%). 

      В этом учебном году в нашу группу пришли 3 ребёнка из других  детских садов. Вновь 

прибывшие дети органично «влились» в детский коллектив. Установились дружеские 

отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Дети 

активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и детского сада,  

интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в 

воспитании и развитии детей. 

2.2.2.  Перспективный план взаимодействия с родителями 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет». 

2. Консультация для родителей «Режим дня в жизни ребёнка». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй 

младшей группы». 

4. Консультация «Особенности развития речи детей второй младшей 

группы». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 



27 
 

Октябрь 1. Консультация «Если вы решили завести питомца». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация "Профилактика нарушений зрения у детей". 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Русская мудрость о воспитании»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Стиль воспитания в семье». 

3. Консультация «Влияние родительских установок на развитие детей». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

3. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, 

конкурсы т.д.) «Скоро, скоро Новый год!» 

4. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1. Консультация «Воспитание дружеских отношений в игре». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

3. Индивидуальные беседы.  

    Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4. Консультация «Зимние травмы у детей». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Отец как воспитатель». 

3. Рекомендации для заботливых родителей. 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 
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5.Правила нахождения граждан в зонах повышенной опасности. 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

5. Консультация «Детские страхи». 

Апрель 1. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах» 

2.  Консультация «Профилактика детского травматизма». 

3. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

4. Консультация «Нужно ли баловать детей?» 

Май 1. Памятки для родителей «Заповеди для родителей» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Консультация «Агрессивный ребёнок».  

4.  Родительское собрание «Итоги года» 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 
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Предполагаемые результаты (Целевые ориентиры) 

Для педагогов:  Для воспитанников:  Для родителей:  

Повышение уровня 

компетенции 

педагогов; инновационные 

изменения в организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса; интеграция 

экологического воспитания с 

разными видами дошкольной 

деятельности детей. 

 

Повышение качества 

усвоения знаний детьми 

во время 

непосредственно-

образовательной 

деятельности; 

появление интереса к 

экологическому 

воспитанию; развитие 

гражданственности и 

личностных качеств 

дошкольников; 

повышение качества 

воспитания и 

образования 

дошкольников. 

Повышение 

экологического воспитания 

у родителей; повышение 

статуса семейного 

воспитания 

 

Формирование 

устойчивого интереса 

родителей к активному 

включению в 

общественную 

деятельность 

 

Необходимо выделить следующие педагогические функции экологического воспитания: 

 - образовательная, предполагающая развитие зрительно-слухового восприятия, 

усвоение информации; использование дидактических материалов, расширяющих 

рамки учебной программы, стимулирующих интерес к экологии и экологическим 

объектам; 

 - развивающая, имеющая в своей основе активизацию мышления, развитие 

интеллектуальных чувств, памяти, сенсорно-физиологических структур, 

обогащение словарного запаса; 

 - просветительская, направленная на формирование умений, навыков и 

адекватного, осмысленного отношения к получаемой информации; 

 - воспитательная, в рамках которой, осуществляется целенаправленная 

деятельность по формированию личностных качеств, взглядов, убеждений 

воспитанников, включение их в систему отношений воспитания, нацеленную на 

приобретение не только знаний, но и других элементов социального опыта. 
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                                            III. Организационный раздел 

3.1.  Режим пребывания детей 

   Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в 

детском саду. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий 

режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

 Режим дня в  группе разработан на основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

  В группе ДОУ разработаны режимы: 

На холодный и теплый периоды года: 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00 — 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20  –  8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50  –  9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10 – 12.10 

Гигиенические процедуры, самостоятельные игры, общение по 

интересам  

12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 
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Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

Подготовка к ужину. Ужин. 

16.30 – 17.40 

17.40 – 18.10 

Игры в группе, уход домой 18.10 – 19.00 

 

Теплый период года (июнь – август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, в том числе, на улице утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.10 

Возвращение с прогулки  8.10 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Игры и свободное общение детей 8.45 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 

9.20 – 12.10 

Второй завтрак 9.40  –  9.50 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40  – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00  – 15.20 

Игры, досуги, образовательные ситуации в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность и общение по интересам 

15.20  – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40  –  16.10 

Игры, досуги, образовательные ситуации в режимных моментах,  

самостоятельная деятельность и общение по интересам 

16.00  –  16.30  
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

Подготовка к ужину. Ужин. 

16.30 – 17.40 

17.40 – 18.10 

Игры в группе, уход домой. 18.45 – 19.00 

 

Индивидуальный режим для вновь поступающих детей 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой 

после еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать 

самому. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

  

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 

мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 
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образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных): 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 

водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 

время занятий физической культурой исключить 

бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 

50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 

водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой 

водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после 

сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 

время занятий физической культурой исключить 
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бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 

50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 

 

3.2.  Учебный план 

   Учебный план воспитательно-образовательной работы во второй младшей группе 

составлен на базе основной общеобразовательной программы дошкольного образования « 

От рождения до школы» под редакцией -  Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2010 года  и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей 

дошкольного возраста.  

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

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

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10).  

      В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и 

Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» 

увеличен объём двигательной активности в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических 

особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по 

физической культуре представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий.   

     В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 

2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп 

организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не 

проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а также увеличить 

продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
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образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование.  

 

Объем учебной нагрузки 

Виды организованной деятельности Кол - во 

Познание 

(Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира) 

2 

Коммуникация. 1 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5  

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

3.3 Расписание НОД 

2 младшая группа.  

3-4 года  

1. Художественно– эстетическое  развитие (рисование) 

2.Физическое развитие (Физическая культура) 

Понедельник 

1.Познавательное развитие (Формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Музыка 

Вторник 

1.Коммуникация (Развитие речи) 

 2.Физическое развитие (Физическая культура на воздухе) 

Среда 

1. Познавательное развитие (ФЦКМ). Формирование 

целостной картины мира 

2. Физическая культура 

Четверг 
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Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов. 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулка ежедневно 

 

3.4.  Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры. 

1.Художественно - эстетическое развитие  

(лепка,аппликация  1 раз в 2недели)  

2. Музыка 

Пятница 
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Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

Художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

проблемных 

ситуаций. Задания для 

самостоятельн

ых 

наблюдений 

Стимулировани

е педагогом 

самостоятельно

й деятельности. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Уход за 

растениями в 

уголке 

природы. 

Эксперименти

рования. 
Разные виды 

игр. 

Работа с 

литературой 



38 
 

3.5.   Традиции группы (культурно-досуговая деятельность с включением 

регионального компонента) 

       Ритуалы и традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей, помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

     Каждая традиция решает определенные образовательные задачи и соответствует 

возрастным особенностям детей. 

Ритуалы  и традиции группы: 

1.  «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

2.   «Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

3.   «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4.   «Неделя экскурсий». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 

контактов со взрослыми людьми. 

5.   «Прогулки по нашему поселку». 

Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к своей 

родине, формировать нравственные и патриотические чувства. 

6   «Книжкин день рождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам. 

7.       «Украсим наш сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

8.       «Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде. 

9.       «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений 
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Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

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, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, 

рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду 

ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», 

«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально литературные развлечения. Концерт для кукол, представление 

«Мы любим петь и танцевать», 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т.д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Региональный компонент в образовательной деятельности детей 

Региональный компонент отражает животный и растительный мир Бурятии, истории и 

культуры родного края. Реализация регионального компонента осуществляется за счет  

совместной деятельности  по  художественному  творчеству, познавательной,  
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коммуникативной  деятельности,  ручному труду, физической культуре и  музыкальному 

воспитанию,  ознакомлению  с  художественной  литературой.  В целях изучения истории 

и культуры   родного края, знакомства с народными промыслами, данный компонент 

реализуется вне учебных видов деятельности через проведение бесед, театрализованной 

деятельности, экскурсий, подвижных игр, проектной деятельности, ознакомление с   

художественной литературой. 

 Задачи: 

1.Воспитывать  нравственные качества личности ребёнка: доброты, отзывчивости, 

способности сопереживать, любви к Родине, гордости за неё. 

2. Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края, интерес к людям 

родного края, их профессиям, уважение к их труду. 

3. Воспитывать любовь к природе родного края, неравнодушие к экологическим 

проблемам родного края, желание принимать посильное участие в экологических 

природоохранных мероприятиях. 

4. Формировать интерес детей к своему ближайшему окружению: к родному дому, 

семье, детскому саду, улице, поселку. 

 

Месяц  Тема   Цель  

СЕНТЯБРЬ 

 

Экскурсия по территории 

детского сада. 

 

Формировать интерес к ближайшему 

окружению – детскому саду, помочь 

лучше узнать и полюбить его. 

Беседа о сотрудниках детского 

сада.  

 

Развивать интерес к людям родного края, 

их профессиям, воспитывать уважение к 

их труду. 

Рассматривание альбома:    

«Наш любимый детский сад» 

 

 

Закрепить знания детей о детском саде. 

ОКТЯБРЬ Знакомство детей с бурятским  

национальным костюмом. 

Познакомить детей с бурятским 

костюмом, дать полюбоваться нарядными 

куклами. 

Подвижная игра «У медведя во 

бору»  

 

Вызвать интерес к народным играм, 

играть  дружно не зависимо от 

национальности. 

Рассматривание альбома  «Наш 

любимый поселок». С 

изображением знаменитых мест 

нашего поселка. 

Воспитывать любовь к родному городу, 

улицам 

Подвижная игра «Красный, 

желтый, зеленый». 

 

Продолжать знакомство с улицами 

поселка и правилами дорожного 

движения 

НОЯБРЬ 

 

Рассматривание альбомов «Моя 

семья», «Труд взрослых в 

семье».  

Называть членов своей семьи, 

воспитывать уважение к родителям 
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Экскурсия «Хорошо у нас в 

саду» 

 

Формировать интерес к ближайшему 

окружению – детскому саду, помочь 

лучше узнать и полюбить его. 

Беседа о предметах быта.  

 

Формировать представление о предметах 

быта в русской избе; воспитывать 

устойчивый интерес и уважение к 

истории и культуре русского народа. 

ДЕКАБРЬ Слушание  песни «Пять пальцев»  Узнавать бурятские народные мелодии. 

Зимние игры – забавы Вовлекать детей в зимние народные 

игры. Побуждать детей рассказывать о 

том, где гуляли, что делали. 

«Сто одёжек и все без застёжек» 

Вечер загадок. 

 

Развивать интерес к русским традициям. 

Беседа «Звери и птицы нашего 

края» 

 

Познакомить детей с природой родного 

края. 

ЯНВАРЬ 

 

Рассматривание фотоальбома 

«Природа родного края» 

Учить детей видеть красоту родной 

природы. Воспитывать любовь к малой 

родине. 

 

Зима в родном поселке. 

 

 

Расширять представления о зимних 

природных явлениях, приспособленности 

человека к жизни зимой. 

ФЕВРАЛЬ 

 

Народный праздник «Сагалгаан» 

 

 Продолжать знакомить детей с 

народными праздниками. 

Беседа «Мы разные»  Продолжать формировать образ Я. 

Помогать  им описывать  рост, цвет волос 

и глаз. 

Разучивание элементов 

бурятского народного танца 

«Ехор». 

 

Помочь запомнить движения танца. 

МАРТ 

 

Заучивание бурятской 

колыбельной песни «Спи, спи 

дитя мое…» 

 

Помочь запомнить песенку, учить 

использовать полученные знания в 

самостоятельной игровой деятельности. 

Чтение бурятской народной 

сказки «Две мыши».  

 

Познакомить детей с бурятской народной 

сказкой. 

Подвижная бурятская игра 

«Лети, лети».  

 

Продолжать знакомить с народными 

играми, побуждать принимать активное 

участие в них. 

АПРЕЛЬ 

 

 Рассматривание альбома 

«Бурятский орнамент». 

 Познакомить детей с элементами 

бурятского орнамента. 
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3.6.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

областям 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Комплексная 

программа  

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная 

программа  

В.Н. Косарева. Программа «Родник». Народная культура и 

традиции: занятия с детьми 3-7 лет.  

3. Технологии и 

методические 

пособия 

Корепанова М.В Познаю себя. Программа социально-личностного 

развития М: 2007 

Комратова Н.Г. Писарева А.Е. М: Живем в «ладу». 

Патриотическое воспитание в ДОУ. Сфера 2007 

Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: 

Книголюб, 2001 

Н.Ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-ролевыми 

играми в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010 

Посашкова И.П. Организация творческой деятельности детей 3-7 

лет. Социальная адаптация .Волгоград: Учитель2009 

Организация сюжетной игры в детском саду (методическое 

пособие). Н.Я. Михайленко, М. Короткова. М.: 

Просвещение,2000 

Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. - М.: Сфера. 2003. 

Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. - 

М.: Просвещение, 1983. 

Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. Система 

работы. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

Аппликация « Укрась шарфик» 

 Чтение стихотворения «Юрта». 

Рассматривание макета юрты. 

Познакомить детей с жилищем бурят - 

юртой. 

 Просмотр сказки «Девица 

Хонхинур» в исполнении детей 

старшей группы. 

  

Закрепить знания детей о сказке, ее 

героях, продолжать знакомить с 

бурятским  народным костюмом. 

 

МАЙ 

 

Знакомство с бурятской 

символикой.  

Познакомить детей с гербом, флагом 

Бурятии. 

Знакомство с Красной книгой. Познакомить детей с редкими 

растениями Бурятии. 
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Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. 

Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: 

Книга для воспитателя детского сада. К.Ю Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.- М.: Просвещение, 2004 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 

 

Познавательное развитие 

1. Комплексная 

программа  

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная 

программа  

Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: 

Пособие для реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 годы». – 2-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2004. – 184 

с. (Развитие и воспитание дошкольника) 

 

3. Технологии и 

методические 

пособия 

Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период. Волгоград .Учитель 2015 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство « 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое 

предметов. - М.: ТЦ Сфера,2004 

Дыбина О.В. Ребёнок в мире поиска. Программа по организации 

поисковой деятельности детей д/в   М: Сфера 2009 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  Неизведанное 

рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников 

М.: ТЦ Сфера,2001 

Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

–М: Мозаика-Синтез, 2008 . 

Колесникова Е.В. Математика для детей (методические 

рекомендации) 3-4 лет; -М. «ТЦ Сфера».2005.  

Колесникова Е.В. Я начинаю считать (рабочая тетрадь для детей 

3-4 лет) - М. «ТЦ Сфера». 2005. 

Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая тетрадь) -М.: 

«ТЦ Сфера».2005. 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр 
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ВЛАДОС, 2002 

Федосеева П.Г. Игровая деятельность на занятиях по 

экологическому воспитанию. Ст.гр. Волгоград: Корифей 2009 

Речевое развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная программа О.С. Ушакова «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» 

3. Технологии и методические 

пособия 

Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006 

Занятия по развитию речи с использованием 

элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. – СПб.: Детство-

Пресс, 2005 

Развитие речи. Тематическое планирование 

Дъяченко В.Ю. Волгоград .Учитель 2011 

Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: 

ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003 

В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – 

звуки получаем. - М.: ЗАО «Издательство Центр-

полиграф», 2003 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко.  

Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-

Синтез,2005 

Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-

Синтез,2007-2010  

Знакомим дошкольников с литературой. О.С. 

Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 

Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. 

Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010 

Большая книга для чтения в детском саду. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2007 

Большая детская хрестоматия. Считалки, 

скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, 

загадки, ск5азки, песенки. – М.:Астрель: АСТ, 

2009 

Науменко Г.М. Большая хрестоматия 

мифологических и сказочных персонажей для 
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детей. – М.: Астрель: АСТ, 2008 

Полная хрестоматия для дошкольников с 

методическими подсказками для педагогов и 

родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. – М.: 

Астрель, 2009 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией 

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

2. Парциальная программа  Программ «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова. – М.: Гном-Пресс, 1999 

3. Технологии и методические 

пособия 

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-

Дидактика,2007 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – 

Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2004 

Новикова И.В. Аппликация из природного 

материала в детском саду. – Ярославль: 

Академия развития, 2007 

Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. 

- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о 

животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, 

танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа 

и музыка. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Шубина О.В. Музыкальное развитие детей на 

основе народной культуры В.Учитель2015 

Тонкова Э.А. Планирование работы 

музыкального руководителя детского сада с 

воспитателями и родителями. – М.: Центр 

дополнительного образования «Восхождение», 

2010 

Тонкова Э.А. Перспективное планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Музыкальное воспитание. – М.: Центр 
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дополнительного образования «Восхождение», 

2010 

Народные праздники в детском саду. М.Б. 

Зацепина. М.: Мозаика-Синтез,2005 

М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и 

развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные 

праздники в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. 

СПБ,2009 

Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. 

Интегрированные развлечения в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011 

Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Антипина Е.А. Весенние праздники в детском 

саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных 

кукольных занятий. Календарное планирование: 

Пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2007 

Весну привечаем, весело встречаем: сценарии 

утренников и развлечений для дошкольников./ 

авт.-сост. О.П. Власенко, Г.П. Попова. – 

Волгоград: Учитель, 2007 

М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: 

Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005 

М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. 

Младший дошкольный возраст. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

Никитина Е.А. Осенние праздники в детском 

саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 
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Сфера, 2010 

Г. Вихарева. Играем с малышами. 

Логоритмические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 2007 

Физическое развитие 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная программа  Югова М.Р. «Я здоровье сберегу». - Волгоград: 

Учитель,2012. 

3. Технологии и методические 

пособия 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Банникова Л.П. Москва: Сфера 2008 Программа 

оздоровления детей в ДОУ 

М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М., 2005 

 Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 

3-7 лет/ автор-составитель Е.И. Подольская. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 

3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005  

Ю.Ф. Змановский Здоровый дошкольник, М., 2000 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

Аверина И. Е.  Физкультурные минутки в детском 

саду. Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2011 

Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ 

здорового образа жизни у малышей. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

 Воспитание ценностей здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет 

 

3.7.  Организация предметно-пространственной среды в т.ч. материально-

техническое обеспечение 

     Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом.  
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    Основные требования к организации среды Программа «От рождения до школы» не 

предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При 

недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

программе. 

Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим, содержательно-насыщенным, развивающим; 

трансформируемым;  вариативным; доступным;  эстетически-привлекательным. 

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 могут выступать: 

 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); 

 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 (блоки, 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. 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.). 
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    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.). 

Групповое пространство  спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляла бы возможности для проявления и  что важно – для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает 

уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому 

радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 

стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка 

гимнастическая, скакалки, мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной. 

Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, ленты. Кегли, кольцебросы. Оборудование к спортивным играм (бадминтон,  

городки). 

 «Центр познания»: Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

Мелкая геометрическая мозаика. Логико-математические игры. Картинки с изображением 

частей суток и их последовательности. Полоски различной длины, ширины. Игры для 

интеллектуального развития. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания. Счетные палочки. Пазлы. Циферблат часов. Магнитная доска. 

«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. Предметные и 

сюжетные картинки и др. Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. 

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». Картинки с изображением 

последовательности событий (иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами. 

«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров. Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

Тематические конструкторы. Настольный конструктор «Лего». Материалы для ручного 

труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.). 

Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). 

Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, 

фантики и фольга от конфет и др.). Природные материалы (шишки, желуди, различные 

семена, скорлупа орехов, яичная и др.). Инструменты: кисть; клей. Материалы для ИЗО 

деятельности: произведения живописи.  Наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. Индивидуальные палитры 
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для смешения красок. Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. Салфетки из 

ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. Пластилин, 

доски для лепки. Стеки разной формы. Печатки для нанесения узора. Произведения 

народного искусства. Выставка работ детского творчества. 

«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная природоведческая 

литература. Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения, требующие разных 

способов ухода. Календарь природы. Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с 

изображением цветов. Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с 

изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

Дидактические игры на природоведческую тематику. Энциклопедии на 

природоведческую тематику. 

«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»). 

Игрушки-животные. Куклы. Набор посуды. 

 «Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). Макет улицы. Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; 

«Собери знак» и т.д. Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 

«Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон). Набор 

шумовых коробочек. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  должна 

помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение группы способствует реализации Рабочей 

программы: 

а) дидактические игры направленные на развитие  универсальных умственных действий 

б) наличие сюжетно-ролевых игр 

в) серии наглядно – дидактических материалов, обучающих карточек  по экологии, ПДД, 

ОБЖ, развитию речи и т.д. 

г) картотеки дидактических игр, игр помогающих малышам сблизиться  друг с другом и 

воспитателем, экспериментальной деятельности, подвижных игр, пальчиковой, 

артикуляционной, дыхательной гимнастики, художественной литературы  и т.д. 

д) спортивный инвентарь  в соответствии с возрастом 

е) театр пальчиковый, перчаточный, магнитный 

 ж) разнообразные конструкторы: «лего», «механик», строительные наборы, «пазлы», 

мелкая, крупная мозаика 

 з) технические средства: телевизор, DVD плеер. 
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