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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» выделяет основные ориентиры обновления содержания 

образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение 

кругозора, преобразование развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с 

их желаниями и склонностями. 

          Данная рабочая программа образовательной деятельности направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе (далее – 

рабочая программа) разработана в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №78» общеразвивающего вида (далее 

– ДОУ), основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется по программе 

развитие речи дошкольников/ О.С. Ушакова. -4-е изд., перераб.- М.: ТЦ 

Сфера,2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

изобразительная деятельность для детей 2-7 лет реализуется по программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

музыкальная деятельность реализуется по программе музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста.  Ладушки. /Каплунова И.М.  Новоскольцева  И.А.  -2-

е  изд.,  перераб.  -С- Петербург,2017 
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагогов в рамках образовательных областей 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим направлениям 

развития и образования детей: 

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 
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-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса:  

 определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции 

и координации деятельности всех педагогов ДОУ; 

 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении; 

 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества получаемых услуг. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ 

с 7.00–19.00 (12часов), реализуется в группах кратковременного пребывания, 

воспитанники посещают ДОУ с 8.00– 12.00 часов. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие 

психолого– педагогические условия:  

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

Данная рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы.  

Обязательная часть: 
Цели рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
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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 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей первостепенное значение имеет решение следующих 

задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

2. создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4. творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребёнка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

 

«Речевое развитие» реализуется по программе развитие речи дошкольников/ О.С. 

Ушакова. -4-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного развития речи детей 

дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», 

обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской 

деятельности. 

Задачи: 

Развитие связной речи: 
1. овладение связной монологической речью, ее качествами: связность, целостность; 

умение строить диалог с использованием разнообразных языковых средств в 

соответствии с ситуацией. 

2. развивать умения использовать нормы и правила речевого этикета; 

3. развивать лексическую, грамматическую, фонетическую стороны речи; 
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4. развивать умения строить высказывания разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

5. формировать элементарные представления о структуре текста (начало, середина, 

конец), о способах связи между предложениями и структурными частями 

высказывания; 

Воспитание звуковой культуры речи: 

1. усвоение грамматической и звуковой стороны речи; 

2. способность слышать, распознавать фонологические средства языка; 

3. различать на слух и правильно воспроизводить все звуковые единицы родного 

языка; 

4. развитие культуры устной речи в ее произносительном аспекте; 

5. формировать способность правильно пользоваться темпом, громкостью 

произношения в зависимости от ситуации, отчетливо произносить звуки, слова, 

фразы, предложения; 

6. формирование слуховых и артикуляционно-произносительных умений;  

7. развитие интонации, звуковой выразительности, речевого слуха, чувство тембра, 

ритма, ощущение силы звука; 

Развитие лексической стороны речи:  

1. обогащение, расширение, активизация словарного запаса; 

2. введение в языковое сознание тематических групп слов, синонимических рядов, 

антонимических пар, многозначных слов; 

3. употреблять слова и словосочетания в соответствии с контекстом, речевой 

ситуацией, свободно выбирать языковые средства при построении связного 

высказывания; 

4. качественное совершенствование словаря: уточнение значения слов, семантической 

точности употребления синонимов, антонимов, многозначных слов, понимании 

переносных значений; 

Формирование грамматического строя речи: 

1. правильно употреблять падежные формы единственного и множественного числа, 

названия детенышей, предметов посуды, направления действий; 

2. овладение способами согласования существительного с прилагательными в роде, 

числе, падеже и глаголами 1,2,3 лица единственного и множественного числа; 

3. развивать способность объяснять смысл и различие слов, включать в предложение 

приставочные глаголы противоположного значения, образовывать прилагательные 

с помощью суффиксов; 

4. формирование сложных синтаксических конструкций в высказываниях детей, 

научить сознательно пользоваться языковыми грамматическими средствами при 

передаче своих мыслей и при построении высказывания любого типа; 

5. сформировать элементарные представления о структуре предложения, правильном 

использовании лексики в предложениях разных типов; 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой: 

1. привить любовь к художественному слову, уважение к книге; 

2. развитие образной речи и детского словесного творчества; 
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3. формировать способность чувствовать выразительные средства художественной 

речи, осознавать их, различать жанры, понимать их особенности, осознавать связь 

компонентов художественной формы с содержанием литературного произведения; 

Развитие коммуникативных способностей: 

1. совершенствовать выразительные средства языка в живом речевом общении; 

усвоение социального опыта, познание, развитие творческих способностей;  

2. сформировать представление о правилах и нормах речевого этикета, использование 

их в зависимости от ситуации; 

3. формирование умения слушать собеседника, извлекать информацию, которую 

вложил в свою речь говорящий; 

4. формировать представление о необходимости вежливого обращения со взрослыми, 

сверстниками; 

Развитие эмоциональной стороны речи: 
1. формировать умение строить разные синтаксические конструкции, передавать их 

эмоциональное содержание, развивать интонационный синтаксис; 

2. формировать умение правильно пользоваться темпом, громкостью произношения в 

зависимости от ситуации 

3. осознавать эмоциональные переживания параллельно и во взаимосвязи с речевым 

развитием. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 
Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до 7лет). 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры 

Задачи: 
1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2. заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

3. приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

4. подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5. развивать коммуникативные способности; 

6. научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

7. познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

9. развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 
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10. обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

11. обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(обязательная часть) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): Учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 152с.,перераби 

доп. 

 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 
1. формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

2. знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-

спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного 

настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 

3. учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира 

и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

4. знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., 

Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.  

5. организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», 

«Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжелые 

тучи», «Веселый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи 

купаются в лужах» и т.д.). 

6. учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой 

трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование умения 

воспринимать художественный объект нерасчленённой, в гармоничном единстве 

всех составляющих компонентов). 

7. создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их 

единстве. 
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8. побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; 

развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности, создавать условия для их активного познания и 

на этой основе учить детей: отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире доступными графическими и живописными средствами 

9. сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-

топ!»); 

10. продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами – проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

11. продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть 

по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить 

создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 

12. переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 Обязательная часть. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 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 об-

разовательного 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 
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проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться                                

в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4 изд., 

перераб.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

 
Образовательная область «Речевое развитие» Ушакова О.С. Программа 

развитие речи дошкольников (с 3 до7 лет): 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; обеспечивает 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

 принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников;  

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей; 

 принцип сотрудничества с семьей; 
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 принцип этнокультурной ситуации развития ребенка. 

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учётом региональных 

культурных традиций;  

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени;  

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»;  

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

 принцип развивающего характера художественного образования;  

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; принцип взаимосвязи 

продуктивной деятельности с другими видами детской активности;  

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений;  

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщенных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа;  

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет) 
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 принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. 

 принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ 

сказок силами детей). оказание поддержки родителям в организации 

художественно-творческой и музыкальной деятельности детей в домашних 

условиях (лекции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия). 

 принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

 принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем. 

 принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель- единое 

целое. 

 принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. что бы и как бы 

ни сделал ребенок – все хорошо. 

 принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей от 3 

до 4 лет 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа 

охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: 

младший возраст (от 3 до 4лет: младшая группа).  

Рабочая программа учитывает современную социокультурную ситуацию 

развития ребёнка: 

 большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка (больше 

источников информации: телевидение, Интернет, большое количество игр и 

игрушек); агрессивность доступной для ребёнка информации; 

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

 сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиции передачи знаний и опыта от взрослых детям; 

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком важности и 

неважности (второстепенности) информации, усиление роли взрослого в 

защите ребёнка от негативного воздействия излишних источников 

информации; 

 агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных для 

здоровья детей факторов, возрастание роли инклюзивного образования. 
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Младшая группа №2 работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 

19.00 (12 часов).  В режиме кратковременного пребывания младшую группу №2 

посещают дети с 7 до 12.00ч. 

 

1.5.  Возрастные характеристики детей. Вторая младшая группа (от 3 до 

4лет). 
 

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

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

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

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

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
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целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.6. Планируемые результаты освоению рабочей программы. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1. Знает членов своей семьи. 

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки. 

3. Участвует в жизни группы. 

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным 

ртом. 

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения. 

9. Выполняет роль дежурного. 

10. Участвует в уходе за растениями. 

11. Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12. Знает элементарные правила дорожного движения. 
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13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении. 

14. Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1. Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2. Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования 

предмета. 

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1. Имеет представление о театре. 

2. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором 

живет, любимые места. 

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач 

и др.), об их трудовых действиях, результатах труда 

 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1. Имеет представление о растениях и животных. 

2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания. 

3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

4. Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

5. Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях. 

6. Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

7. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла - тает). 

8. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

9. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе. 

10. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослых осенью. 

11. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 
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12. Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе. 

13. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их 

посадки на грядки. 

14. Имеет представление о летних изменениях в природе. 

15. Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

 

Формирование элементарных математических представлений (обязательная 

часть) 

Количество. 

1. Видит общий признак предметов 

2. Имеет представление о понятиях «один», «много». 

3. Сравнивает две равные (неравные) группы предметов 

4. Понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше?» 

5. Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета к меньшей по количеству или убавления 1 

предмета из большей группы. 

Величина 

1. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров 

2. Соизмеряет один предмет с другим по признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине) 

3. Обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте 

Форма 
1. Имеет представление о круге, квадрате, треугольнике. 

2. Умеет обследовать форму, используя зрение и осязание 

3. Ориентировка в пространстве 

4. Ориентируется в расположении частей своего тела 

5. Имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу, впереди 

сзади (позади), справа-слева. 

Ориентировка во времени 

1. ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

Воспитание звуковой культуры речи. 

1. Правильно поизносит гласные звуки. 

2. Различает на слух отдельные звуки и словосочетания. 

3. Дифференцирует родственные по месту образования звуки в небольших 

речевых единицах-слогах. 

4. Дифференцирует твердые и мягкие согласные. 

5. Отчетливо произносит простые фразы, регулирует темп в связном 

высказывании. 

6. Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в 

словах и предложениях. 

Развитие лексической стороны речи (словарная работа). 
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1. Различает предметы по существенным признакам, правильно называет их, 

видит 

2. особенности предметов, выделяет характерные признаки и качества, действия, 

связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, возможные 

действия человека. 

3. Называет слова с противоположным значением. 

4. Понимает и употребляет обобщающие понятия, сравнивает предметы, 

соотносит целое и его части. 

Формирование грамматического строя речи. 
1. Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде, числе. 

2. Использует пространственные предлоги. 

3. Владеет способами словообразования с помощью суффиксов. 

4. Строит простые и сложные предложения. 

5. Соединяет предложения в связное высказывание. 

Развитие связной речи. 

1. Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа по вопросам 

взрослого или вместе с ним, самостоятельно. 

2. Отвечает на вопросы по содержанию картины. 

3. Составляет короткий рассказ вместе со взрослым или самостоятельно. 

4. Точно и правильно называет предмет, объект, его признаки. 

5. Отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и назначение 

хорошо знакомых игрушек или предметов, составляет рассказы об игрушках. 

6. Составляет рассказы повествовательного типа. 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой 

1. 1.Слушает сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия в сказке, 

сочувствует положительным героям. 

2. 2.Повторяет отдельные слова, выражения, песенки персонажей, эмоционально 

окликается на прочитанное. 

Развитие коммуникативных способностей. 
1. Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми 

людьми: 

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

распространенные предложения. 

2. Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него 

событии. 

3. Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, 

вежливо выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

4. Развитие эмоциональной стороны речи. 

5. Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной 

игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (обязательная часть) 
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1. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

В рисовании 
1. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 

программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка). 

2. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

3. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

4. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 

В лепке 
1. Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы); понимает, какие предметы можно из них вылепить. 

2. Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

3. Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

 

В аппликации 
1. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

2. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

3. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность  
1. Различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружает новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, 

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

определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

2. Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

3. Умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету 

 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения: 
1. реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

2. ориентируется в пространстве; 

3. выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

4. легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

марширует, останавливается с конца музыки; 
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5. неторопливо, спокойно кружиться; 

6. меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

7. выполняет притопы; 

8. различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш и бег); 

9. выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д). 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1. ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

2. различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки 

и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения; 

3. произносит тихо и громко сове имя, название игрушек в разных ритмических 

формулах (уменьшительно); 

4. играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя; 

5. различает долгие и короткие звуки; 

6. проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы; 

7. правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

 

Пальчиковая гимнастика 

1. тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

2. чувствует ритм; 

3. сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

4. запоминает, интонационно выразителен. 

 

Слушание музыки 

1. различает музыкальные произведения по характеру; 

2. определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

3. различает двухчастную форму; 

4. эмоционально откликается на музыку; 

5. манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

6. узнает музыкальные произведения; 

7. различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

 

Распевание, пение 
1. реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

2. передает в интонации характер песен; 

3. поёт, а капелла, соло; 

4. выполняет простейшие движения по тексту; 

5. узнает песни по фрагменту; 

6. звукоподражает; 

7. проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

 

Пляски, игры, хороводы 
1. изменяет движения со сменой частей музыки; 
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2. запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

3. исполняет солирующие роли; 

4. исполняет пляски по показу педагога; 

5. передает в движении игровые образы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление 

об их роли в организме. 

2. Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, 

участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях. 

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15-20 см. 

6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх.  

9. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

10. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 

Система оценки результатов освоения рабочей программы 

 В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Данные целевые ориентиры не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 При реализации рабочей программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической мониторинга используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
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его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) и осуществляют 

сопровождение каждого ребенка в соответствии с образовательным маршрутом.  

1.7. Целевые ориентиры 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

 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. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 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.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

 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.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 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. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы   по освоению детьми 

образовательных областей  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 
 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

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

что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

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

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

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

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

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

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, 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.  
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Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

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

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

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

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

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

помощник воспитателя, 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 
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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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям: «Познавательное развитие». Обязательная часть. 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

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

«много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 
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пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

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

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

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

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

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 
суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются раннее скрытые 

свойства изучаемого предмета. Предлагать выполнять действия в соответствии с 

задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый 

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

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету.  
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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. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

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

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

использования. Расширять представление детей о свойствах (прочность, твердость, 

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

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, 

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

классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о 

том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

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

 

Ознакомление с социальным миром 

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

игры драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

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

интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

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

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 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. Обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения 

и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

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

земноводных (на примере лягушки). 

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

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

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

коровка, стрекоза и др.). 

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

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

смородина и др.). 

Дать элементарные представления о некоторых растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Показать, как растут 

комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

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

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (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. 
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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. 

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

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие».  Обязательная часть. 

 

Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников (от 3до7 лет) 

реализуется по методическому пособию: Развитие речи детей 3-4 лет: прграмма: 

методические рекомендации: конпектызанятий: игры и упражнения/ авт.-сост.: О.С. 

Ушакова, ЕМ. Струнина. – М. : Вентаната-Граф, 2015. – 224с. – (Тропинки).  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста», «Предложите: „Хотите посмотреть...», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные 

детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

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

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — 
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пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; 

ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

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

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать 

им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению 

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

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

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

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. 

Обязательная часть. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно- методическое пособие. – М.: издательский дом «Цветной мир», 2017. – 

152с., перераб и доп. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 



32 

 
 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

                                                 Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

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

их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки 

с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску 

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

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

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 



33 

 
 

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 частей, соединяя их путем прижимания друг 

к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
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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 — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка 

и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

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

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

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

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку.  



35 

 
 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть) 
 

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.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. 

Физическая культура 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

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

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 
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строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 

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

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

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание указанных образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
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включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. Общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельности выступают как сквозные механизмы 

развития ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в рамках 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов – 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
«Социально  –  коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со  сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

 

2.2.1.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» представлены: 
 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 68-69, 72, 75,78. 

 

Способы реализации содержания образовательной области 

 «Социально–коммуникативное развитие»  

в образовательном процессе второй младшей группы 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

 Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные практики 

(создание условий) 

Развлечения, игры - 

путешествия 

Целевые прогулки Дидактические игры 

Культурные практики Дидактические игры Настольно-печатные игры 

НОД (дидактическая Подвижные игры Продуктивная деятельность 
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игра, сюжетно - 

дидактическая игра) 

Часть НОД 

(дидактическая игра). 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экспериментирование 

Организация 

проблемных ситуаций и 

т.д.  

Народные игры Изобразительная 

деятельность  

НОД познавательного 

цикла «Ознакомление с 

окружающим миром» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Конструирование, 

моделирование 

Разучивание 

стихотворений 

Игровая деятельность 

НОД «Аппликация» 2 

раза в месяц 

Инсценировка 

художественных 

произведений 

 

Встречи с 

представителями 

разных профессий 

Видеопросмотры 

роликов, фильмов, 

презентаций по теме. 

Создание игровых ситуаций, 

способствующих 

возникновению сюжета и 

действий. 

 Наблюдения Изначальное участие педагога 

в игре в качестве партнера и 

т.д. 

 

 

Просмотр альбомов, 

буклетов, парные 

взаимодействия с 

детьми; 

-придумывание 

диалогов по 

телефону; 

-обыгрывание 

воображаемых 

ситуаций; 

-элементарное и 

развернутое 

планирование 

сюжетов 

предстоящей игры; 

Самостоятельное выполнение 

обязанностей дежурных. 

 

Организация детских 

мастер – классов. 

Совместное 

изготовление 

атрибутов к играм, 

их заместителей. 

Дидактические игры 

(Профессии), 

Настольно–печатные игры, 

Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм. 
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Фотовыставки Игры - драматизации   Подготовка материалов к 

занятиям 

Участие в городских и 

краевых конкурсах 

поделок, рисунков  

Театральный этюд, 

придумывание мини 

- сказок, игры - 

шутки. 

Уход за комнатными 

растениями и наблюдение за 

животными уголка природы. 

НОД «Лепка», 

«Рисование». 

Прогулка Уборка игрушек после игры. 

 Изготовление 

атрибутов к 

праздникам, 

оформление 

предметно –

развивающей среды. 

 

Игры с использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Дидактические игры  

Участие в конкурсах 

поделок, сувениров. 

Подвижные игры  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Разучивание 

стихотворений 

Инсценировка 

художественных 

произведений 

Просмотр 

мультфильмов, 

альбомов 

Наблюдение за 

трудом взрослых, 

работающих в ДОУ. 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Прогулка 

Дежурство, 

поручения 

Совместная трудовая 

деятельность: 

изготовление 

кормушек, уборка в 
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группе 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
          «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

 
2.2.2.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлены: 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)                                                                                                                                                                  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 88-89, 93-94, 100, 103-104, 110. 

Способы реализации содержания образовательной области 

 «Познавательное развитие»  

в образовательном процессе второй младшей группы  

 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей (создание 

условий) 

НОД «Ознакомление с 

окружающим миром» - 

1 раз в неделю 

Беседы в кругу  

Прогулка, целевые 

прогулки 

Наблюдение за трудом 

взрослых, за явлениями 

природы, окружающего 

мира. 

НОД «ФЭМП» - 1 раз в 

неделю  

экскурсии Рассматривание альбомов, 

книг, фотографий 

Развлечения, игры - 

путешествия 

Опытно–

экспериментальная 

деятельность, в том 

числе на прогулке. 

Дидактические игры 

 Проектная 

деятельность 

Дидактические игры Настольно-печатные 

игры 
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Подвижные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Культурно – 

гигиенические 

навыки 

Игры с математическим и 

познавательным 

содержанием («Лото», 

«Найди пару», и т.д.) 

 сенсорные модули, 

конструкторы  

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Совместные 

трудовые действия: 

дежурство, 

поручение, 

задание. 

Рассматривание альбомов, 

книг, энциклопедий. 

 Разнообразные материалы 

для рисования, лепки, 

аппликации, трафареты, 

шаблоны, природный 

материал, разнообразие 

бумаги, которую можно 

резать, рвать, сгибать 

Аппликация и лепка 

из различных 

материалов 

Разнообразный конструктор 

(«Лего») 

Проведение 

организации 

математических игр, 

подвижных, сюж-

рол. игр 

театрализованных, 

реализуются задачи 

«познават. развитие» 

 

Праздники и 

развлечения 

 

 Наличие в группе: 

увеличительного стекла, 

микроскопа, часов, счетов, 

измерительных приборов. 

 Конструирование построек, 

моделирование (разные 

варианты). 

Игры с Игры с использованием 
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использованием 

интерактивного 

оборудования. 

 

интерактивного 

оборудования. 

Организация культурной 

практики 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. 

ФГОС ДО).  

 

2.2.3.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть) представлены:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 114-117, 122-123.  

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников – 3-е изд. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. – 56с. 

Способы реализации содержания образовательной области 

 «Речевое развитие» в образовательном процессе младшей группы №2 

                                                                                                                                    

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная 

деятельность педагога и 

детей, осуществляемая в 

режимных моментах 

 Самостоятельная 

деятельность детей, 

культурные практики 

(создание условий) 

НОД «Речевое развитие» 

во всех возрастных 

группах 

Работа в круге, беседы, 

решение проблемных 

ситуаций. 

Сюжетные игры 

НОД «Речевое развитие» 

младшего возраста- 1 раз в 

неделю 

 Дидактические игры 

Беседы Речевая ситуация Чтение 

художественной 

литературы 

Словесные игры Игры Игра-драматизация 

Сюжетно-ролевые игры Физкультминутки, 

пальчиковые игры 

Беседы 

Игры с правилами Утренняя гимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика. 
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Экскурсии Комплексы дыхательной 

гимнастики 

 

Развлечения, праздники   

Интеграция с другими 

видами деятельности 

Прогулка  

Театрализация Наблюдение Ежедневное общение 

со сверстниками и 

взрослыми. 
 Трудовая деятельность 

Утренний прием, 

обогащение словарного 

запаса. 

Организация конкурсов 

чтецов 

Разучивание 

стихотворений, песен, 

пересказ текстов 

Составление рассказов, 

сказок детьми 

(творческая 

деятельность) 

Игры с использованием 

интерактивного 

оборудования 

Организация игротек  

Организация 

конструктивного 

общения всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

 

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
        «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС 

ДО).  
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2.2.4.1. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлены:  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно- методическое пособие. – М.: издательский дом «Цветной мир», 2017. – 

152с., перераб и доп. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 143, 152.  

Способы реализации содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

в образовательном процессе второй младшей группы  

                                                                                  

Непосредственно- 

образовательная деятельность 

(НОД), проекты 

Совместная 

деятельность педагога и 

детей, осуществляемая 

в режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные практики 

(создание условий) 

НОД: рисование, лепка, 

аппликация 

Прием детей Дидактические игры по 

теме 

НОД Музыка Наблюдения Настольно – печатные 

игры. 

Игровая деятельность Художественный труд. 

Участие детей в концертах 

ДОУ, посвященных Дню 

пожилого человека, Дню 

Победы. 

Подвижные игры  

 Музыкально – 

дидактические игры 

 

Организация выставок, 

конкурсов поделок, рисунков. 

Утренняя   гимнастика  

Развлечения с 

использованием приемов 

изобразительной 

деятельности «День матери», 

«Осень к нам пришла» 

 Игры - импровизации 

Праздники, развлечения Театрализованные игры Сюжетно – ролевые 

игры 

 Игры - драматизации  

Просмотр презентаций с 

использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Наличие фонотеки для 

слушания, реализации 

комплексно – 

тематического 

планирования. 
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Мастер – классы для детей и 

родителей 

Игровая деятельность 

по ИЗО, музыке 

Презентация своих 

работ, авторских 

выставок Слушание 

музыкальных 

произведений 

Просмотр 

видеороликов, 

презентаций, 

иллюстраций, буклетов. 

Рисование, лепка  

 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим  ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО).  

  

2.2.5.1.  Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлены:  
Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 155-156, 159-160, 296-298. 

 

 

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие»  

в образовательном процессе младшей группы №2 

 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 (Создание условий) 

НОД по физической 

культуре 

Утренний приём детей на 

улице 

Наличие: Спортивного 

инвентаря в группе 
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НОД познавательного 

цикла 

Физкультминутки Малоподвижные игры 

Развлечения и 

праздники по 

физической культуре 

Психогимнастика Спортивные игры 

 Подвижные и 

малоподвижные игры 

Хождение по дорожке 

здоровья 

 физминутки, флешмоб и 

др. 

Использование детьми 

известных им 

здоровьесберегающих 

технологий  

Реализация проектной 

деятельности 

Организация деятельности 

на прогулке 

Сюжетно – ролевые игры 

 Спортивные игры  

 Физические упражнения 

на прогулке 

 

  физминутки, флешмоб и др. 

Дни здоровья Умывание, полоскание рта 

после еды 

 

Экскурсии Дыхательная гимнастика 

Музыкально-ритмические 

игры 

коррекционные 

упражнения по 

профилактике 

плоскостопия 

Артикуляционная 

гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Дорожка здоровья 

Чтение художественной 

литературы 

Закаливающие процедуры 

Дидактические игры 

Просмотр мультфильмов, 

альбомов 

Настольно-печатные игры 
 

2.2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Региональный компонент (культурная практика) представлен в п.2.2.6 данной 

программы. 
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Организационные особенности. 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих 

сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный 

процесс родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. 

Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание РППС в группах 

Учреждения для организации различных видов детской деятельности.  

«Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО).  

Виды деятельности:  

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры). 

 2.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками).  

3.Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 

 4.Восприятие художественной литературы и фольклора. 5.Самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).  

6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал.  

7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

9.Двигательная (овладение основными движениями). Существуют различные 

варианты классификации видов детской деятельности, в данной программе за 

основу взята классификация видов детской деятельности доктора педагогических 

наук, профессора - Дыбиной О.В.  

 

Особенности образовательной деятельности 

Деятельность Виды 

образовательной 

деятельности 

Формы, методы, 

средства организации 

видов деятельности 

1.Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции 

Творческие игры: 

режиссерские (на 

основе готового 

содержания, 

предложенного 

взрослым; по мотивам 

литературных 

произведений; с 

сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными 

Режимные моменты 

Прогулка  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развивающая 

предметно 

пространственная среда 

(центр игры, центр 

театра, центр 

конструирования) 



48 

 
 

детьми); сюжетно-

ролевые; игры-

драматизации; 

театрализованные; 

игры со строительным 

материалом (со 

специально созданным 

материалом: 

напольным и 

настольным 

строительным 

материалом, строи-

тельными наборами, 

конструкторами; с 

природным мате-

риалом; с бросовым 

материалом);  игры-

фантазирование;  

импровизационные 

игры-этюды. Игры с 

правилами: 

дидактические (по 

содержанию: 

математические, 

речевые, 

экологические; по 

дидактическому 

материалу: игры с 

предметами, настоль-

но-печатные, 

словесные,  игры-

поручения, игры- 

беседы, игры- 

путешествия, игры- 

предположения, игры-

загадки); подвижные 

(по степени 

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

Проект 
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предметам: игры с 

мячом, с обручем, 

скакалкой и т.п.); 

развивающие; 

музыкальные;  

компьютерные.    

2.Познавательно-исследо-

вательская деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование 

исследование; 

моделирование:  

- замещение;  

-составление моделей; -

деятельность с 

использованием 

моделей;  

-по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное) 

Прогулка 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развивающая 

предметно 

пространственная среда 

(центр природы, центр 

экспериментирования)  

Проект 

3.Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения со 

взрослым:  

- ситуативно-деловая; - 

внеситуативно-

познавательная;  

-внеситуативно – 

личностная. Формы 

общения со 

сверстником: 

Эмоционально-

практическая; 

-внеситуативно –

деловая;  

-ситуативно-деловая. 

Конструктивное 

общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Игра 

4.Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции 

Гимнастика: основные 

движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, 

лазанье, равновесие);  

-строевые упражнения; 

танцевальные 

Утренняя гимнастика 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Прогулка  

Спортивные 
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упражнения; с 

элементами 

спортивных игр 

(летние и зимние виды 

спорта).  

Игры: подвижные; с 

элементами спорта.  

развлечения, 

соревнования  

Развивающая 

предметно 

пространственная среда 

(центр физического 

развития) 

5.Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, который 

может 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд.  

Дежурство 

Дежурство  

Развивающая 

предметно 

пространственная среда  

(центр природы, центр 

игры)  

Прогулка  

Режимные моменты 

6.Изобразительная деятельность 

– форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, 

аппликация 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Выставки, конкурсы 

детских рисунков. 

Режимные моменты 

Развивающая 

предметно 

пространственная среда 

(центр художественно-

эстетического 

развития) 

7.Конструирование из 

различных материалов – форма 

активности ребенка, которая 

развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

 

 

Конструирование:  

 из строительных 

материалов; из 

коробок, катушек и 

другого бросового 

материала; из 

природного материала.  

Художественный труд: 

аппликация; 

конструирование из 

бумаги. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Развивающая 

предметно 

пространственная среда 

(центр 

конструирования) 

8.Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

Восприятие музыки. 

Исполнительство 

(вокальное, инстру-

ментальное): пение; 

Режимные моменты 

Утренники, праздники, 

развлечения 

Развивающая 
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успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

 

 

 

музыкально- ритми-

ческие движения;  игра 

на детских музы-

кальных нструментах. 

Творчество вокальное, 

инструментальное): 

пение; музыкально-

ритмические движе-

ния; музыкально-

игровая деятельность; 

игра на музыкальных 

инструментах.  

предметно 

пространствен-ная 

среда (центр музыки) 

9.Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях.  

  

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; 

разучивание; 

ситуативный разговор.  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Театрализация 

Развивающая 

предметно 

пространственная среда 

(центр книги)  

 

 

2.2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В группе осуществляется психолого–педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации детей, создаются условия для развития 

уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными и 

необходимыми, развития способности проявлять инициативу и творчество.  

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

 

Аспекты, 

обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы 

Условия 

эмоциональное  

благополучие 

ребенка 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает 

их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 
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мыслями; 

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Доброжелатель-

ность, внимательное 

отношение 

 

-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми 

их смысла; 

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

самостоятельность 

 

-при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям 

можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора); 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в 

малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в 

малой группе, команде. 

свободная игровая 

деятельность 

 

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; 

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо; 

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей).  

познавательная 

деятельность 

 

 

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

-регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, 

в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы; 
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-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия;  

-способствовать принятию самостоятельных решений детей 

и выхода из проблемной ситуации; 

-организовывать обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

-формировать умение обосновывать свою точку зрения; 

-поощрять и поддерживать ребенка за активное участие в 

обсуждении решения проблемной ситуации; 

-создавать условия для опытно – экспериментальной, 

исследовательской деятельности, культурной практики. 

-предлагать дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

проектная 

деятельность 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

-быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

-поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

-помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла; 

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

самовыражение 

средствами 

искусства 

-планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности; 

-создавать условия и поддерживать ребенка при организации 

детских мастер – классов, презентации опыта, своей работы, 

проекта и т.д.  

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми   

навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу, и создавать условия для 

воплощения замысла и выборе необходимых для этого 
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средств; 

-организовывать события, мероприятия, выставки проектов, 

на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей; 

-организовывать участие детей в конкурсах, фестивалях, 

выставках различного уровня; 

-привлекать и поощрять участие в театрализации, танцах, 

изобразительной деятельности детей с разными 

возможностями здоровья. 

физическое 

развитие 

 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие 

детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

   

2.2.8. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

 Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 
Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы, 

детского сада. 

Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни группы; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание и развитие ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания и развития.  

 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей: 

родительские собрания (выставки, конкурсы, акции и др.) 

Массовые мероприятия. 

месяц Проводимые мероприятия Ответственные выполнение 
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С
ен

тя
б

р
ь 

 Общее родительское собрание 
«Основные направления 

воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы с детьми на 

новый учебный год»; 

 Родительская встреча-знакомство в 

второй младшей группе; 

 Уголок для родителей: режим дня, 

сетка занятий, возрастные 

характеристики детей; 

Консультации для родителей 

особенности развития ребенка 3-4 лет»;   

Фотовыставка «Путешествие по 

Алтайскому краю»   

  
Фотовыставка   Путешествие по 

Алтайскому краю»   

  
 Папка передвижка: «Ребенок и 

безопасность»; 

  

Заведующий  
 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители  

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

 Тематический день, посвященный, дню 

пожилого человека;  

  «Осенняя мелодия» - развлечение; 

Выставка поделок «Осенние чудеса из 

шишек»; 

Консультация «Причины детских 

страхов»; 

Памятка для родителей «Заповеди 

семенного воспитания». 

 

 

 «Путешествие по родному краю» - 

выставка рисунков, фотоколлажи, 

макеты, рассказы. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 Тематический день, посвященный Дню 
Матери; 

 Анкетирование родителей по вопросу 

здоровьесбережение; 

 Фотовыставка «Профессии наших 

мам»; 

 Консультация «Игрушки в жизни 

ребенка»; 

 Ширма-передвижка «Как правильно 

наказывать ребенка» 

Музыкальный 
руководитель 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатели 
 
 

Воспитатели 

 

Д
ек

аб
р
ь 

 Музыкальное развлечение 

«Новогодний калейдоскоп»; 

  
 «Выставка поделок «Кролик – символ 

2023 года»; 

 Консультация: «Заблуждения 

родителей о морозной погоде»; 

 Родительское собрание 

«Взаимоотношения родителей и детей» 

  
  

Заведующий  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели 

Старший воспитатель 
 

Воспитатели 
 

 

Я
н

в
ар

ь  Консультация «Суеверия в Рождество»; 

 Ширма «Фольклор и его значение в 

воспитании ребенка»; 

  
 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
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Ф
ев

р
ал

ь 

 Ширма «Будущий мужчина»; 

  
 Спортивное развлечение «Будем в 

армии служить» (совместно с папами); 
 
 

  Фотовыставка «Есть такая профессия, 

Родину защищать!» 

 Консультация «Чаще разговаривайте со 

своим ребенком» 

Воспитатели 
 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 
 

Воспитатели 
 

 

М
ар

т 

 Музыкальный праздник 8 марта; 

 

 

 

Выставка «Дело в шляпе»; 

 

 

 Консультация «Правила этикета»; 

 Ширма: «Будущая женщина»; 

 Листок здоровья «Профилактика 

простудных заболеваний» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 
 

Воспитатели 
 

 

А
п

р
ел

ь 

 День открытых дверей «Всемирный 

день здоровья» 

 Выставка ко Дню космонавтики; 

 Ширма-передвижка «Детский рисунок 

– ключ к внутреннему миру ребенка»; 

 Благотворительная акция «Чистый 

участок»; 

 Консультация «Изобретательная 

деятельность ребенка в домашних 

условиях» 

 Итоговое родительское собрание  

  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели 

 

 

М
ай

 

 Музыкальное развлечение «Пришла 

весна, пришла Победа»; 

 Итоговые открытые мероприятия; 

 

 

 Тематическая выставка к 9 мая; 

 Информационный материал по 

организации летнего оздоровительного 

сезона; 

 Папка передвижка «Лето – пора 
отдыхать!»  

Заведующий  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 
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Мероприятия по взаимодействию с семьей 

№ Формы 

взаимодействия 

Содержание работы Цели и задачи Сроки 

проведения 

1. Дни открытых 

дверей. 
1.  «Всемирный день 

здоровья» 

2.  Итоговые занятия 

Создание эффективных 

условий для 

установления 

партнёрских 

отношений между 

педагогами 

родителями и детьми 

апрель  

май 

2. Банк данных  

по  

семьям 

воспитанников 

Социологические 

исследования по 

определению социального 

статуса и микроклимата 

семьи: заполнение 

социального паспорта семьи, 

анкетирование родителей 

«Расскажи о своем ребенке», 

«Надежды и ожидания» 

Выявление уровня 

родительских 

требований к 

дошкольному 

образованию, 

проведение 

мониторинга 

потребностей семей 

микрорайона в 

дополнительных 

услугах. 

сентябрь 

 

 

 

май 

3.  Родительские 

гостиные. 

1. Семейный праздник 

«День матери» 

2. Сотворчество детей и 

родителей «Новогодняя 

мастерская»  

Повышение 

педагогической 

культуры и 

компетентности 

родителей 

ноябрь  

 

декабрь 

 

 

4. Помощь 

родителей 

учреждению 

1. Организация и помощь в 

проведении мероприятий 

(экскурсий, походов) 

2.Участие в 

облагораживании 

территории. 

Привлечение 

родителей к 

проведению массовых 

мероприятий в ДОУ. 

В течение 

года 

5. Родительские  

собрания. 

1. «Семейный альбом». 

2. «Учимся играть вместе»  

3. «Наши достижения» 

Оказание 

консультативной 

помощи родителям в 

вопросах воспитания и 

развития детей. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

6. Совместное 

творчество детей, 

родителей и 

педагогов. 

1.Фотовыставка совместных 

работ: «Путешествие по 

Алтайскому краю»; 

2. Выставка «Осенние 

чудеса из шишек»; 

3.Фотовыставка «Профессии 

наших мам»; 

4. Конкурс-выставка к 

Новому году; 

5. Выставка «Все дело в 

шляпе»; 
6. Выставка «Чудеса в 

космосе»; 

7. Выставка к 9 Мая. 

Повышать 

педагогическую 

культуру родителей. 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 
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7 Творческая 

лаборатория. 

1.Выставка «Золотые руки 

бабушки и дедушки» 

2.Выставка «Мастерицы-

рукодельницы». 

3.Тематическая выставка 

«Поклонимся Великим тем 

годам» 

Повышение 

родительской 

заинтересованности к 

жизни ДОУ. 
  

Октябрь 

 

Март 

 

май 

8. Формирование 

информационного 

пространства 

Оформление «Уголка для 

родителей»: 

 Режим дня; расписание 

НОД; «Ребенок от 3 до 4 лет. 

Какой он?»; «Уровень 

развития речи детей»; 

«Возрастные особенности 

детей 3-4 лет»; 

«Азбука здоровья»; 

«Правила общения в семье»; 

«Способы закаливания»;  

«Роль отца в воспитании 

ребенка»; «Как сохранить 

осанку?»; «Как развивать 

интерес к рисованию»; 

«Стандартная бумага для 

рисования – стандартный 

человек»; 

«Пальчики - палитра»; «Взял 

я в руки карандашик»; 

«Памятка для родителей по 

дорожному движению»; 

«Десять заповедей 

родителей»; 

 «Секреты любви и 

взаимопонимания»; 

«Одежда для прогулок 

осенью»; «Родителям на 

заметку»; «Меморандум от 

вашего ребенка»; 

«Профилактика кишечных 

заболеваний»; «Это опасно»; 

«Ребенок и улица»; «По 

дороге в детский сад» 

Повышение правовой, 

педагогической, 

психологической 

культуры родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

Региональный компонент 

Рабочая программа включает в содержание работы региональный компонент 

во всех видах детской деятельности: 
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-через изучение и максимальное использование климатических, природных и 

культурных особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2.  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

3. сотрудничество ДОУ с семьей                       

Климатические  особенности 

 выделены два периода: холодный (сентябрь-май) и летний (июнь-август). В режим 

дня младшей группы ежедневно включены разные виды гимнастик, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для коррекции плоскостопия, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

Национально-культурные особенности:   

обучение и воспитание   в младшей группе осуществляется на русском языке (в 

соответствии с Уставом ДОУ) и учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности (несмотря на то, что процент детей 

билингвов среди воспитанников невелик). Педагоги с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к 

пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

Региональные особенности:       

Алтайский край издавна славится   своими умельцами, историей, культурой. Все это 

направляет деятельность младшей группы на знакомство с историей, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами, природой родного края.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшим показателем качества работы младшей группы №2, фактором 

воспитания и развития ребенка является грамотно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда. 

Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательно и способствует развитию детей дошкольного возраста.  

Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект, поддерживают интерес и 

инициативу дошкольников.  

 Пространство группы организовано в виде «центров активности», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов и оборудования (книги, игрушки, 
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материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все оборудование 

центров активности доступно детям.  

 Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные 

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

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

 Оснащение центров активности динамично изменяется в соответствии с 

комплексно - тематическим планированием образовательного процесса.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

  Методическое обеспечение образовательного процесса группы реализуется с 

учетом комплексно–тематического планирования образовательной деятельности, 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов.  

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

методические 

пособия 

(обязательная 

часть) 

1. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет. 

2. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» (3-7 лет)  

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа.  

Наглядно- 

дидактические 

пособия 

 

Демонстрационный материал: «Этикет для малышей», «Наши 

чувства и эмоции», «Чувства и эмоции», «Я и моё поведение», 

«Я и моя семья», «Правила безопасности для детей», «Моя 

семья». Игровой дидактический материал: «Продукты 

питания», «Дорожные знаки». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

методические 

пособия 

(обязательная 

часть) 

1.И.А. Помораева, В.А Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года) 

2. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в д/саду. 3-

4 года 

3. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 3-4 лет. 
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Наглядно- 

дидактические 

пособия 

 

«Злаки», «Травы», «Цветы», «Комнатные растения», «Ягоды 

леса и сада», «Фрукты», «Овощи» «Грибы», «Рыбы», 

«Обитатели океана», «Деревья», «Кустарники», «Расскажите 

детям о бытовых приборах», «Транспорт», «Одежда», 

«Домашние птицы», «Домашние животные», «Насекомые», 

«Правила поведения в природе», «Времена года» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

методические 

пособия 

(обязательная 

часть) 

1. О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи детей 3-4 лет  

2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 

года». 

Наглядно- 

дидактические 

пособия 

 

Серия «Рассказы по картинкам». Дидактические игры: 

«Поваренок», «Чья мама», «Назови, что изображено», «Скажи 

наоборот», «Назови, что делают», «Что из чего сделано», «Где 

мои детки?», «Как живете, что живет», «Чего не стало»  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

младшая группа 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста 3-7 лет. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ  

Условия организации жизнедеятельности воспитанников второй младшей 

группы составлены на основе действующих СанПиН, с учетом 

психофизиологических потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей 

детей 3-4 лет. 

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми 

 3-4 лет: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; решения программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.         

 Организация режима дня. 

       При проведении режимных процессов придерживаемся следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
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 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.   

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. 

 

Режим дня (зимний период) второй младшей группы 

 

№ Режимные моменты  время 

 

1 Прием детей.  Самостоятельная деятельность. Игры. 7.00-8.00 

 

2 Утренняя гимнастика. 8.00-8.07 

 

3 Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.10-8.35 

 

4 Игры, самостоятельная деятельность. 8.35-9.00 

 

5 Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

6 Подготовка к прогулке. 9.40-10.00 

 

7 Прогулка. 

Возвращение с прогулки.  

10.00-12.00 

 

8 Подготовка к обеду. 12.00-12.15 

 

9 Обед. 12.15-12.50 

10 Подготовка ко сну. 12.50-13.00 

 

11 Дневной сон. 13.00-15.00 
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12 Постепенный подъем. Оздоровительная гимнастика. 15.00-15.15 

 

13 Полдник. 

 

15.15-15.30 

 

14 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

15.30-17.45 

 

15 Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. 

17.45-18.00 

 

16 Ужин.  18.00-18.20 

 

17 Игры. Уход домой. 18.20-19.00 

 

 

 

 

Режим дня (летний период) второй младшей группы 

 

№ Режимные моменты  время 

 

1 Прием детей.  Самостоятельная деятельность. Игры. 7.00-8.00 

 

2 Утренняя гимнастика. 8.00-8.07 

 

3 Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.10-8.35 

 

4 Подготовка к НОД, прогулке. 8.35-9.00 

 

5 Непосредственно образовательная деятельность (на 

воздухе) 

9.00-9.15 

 

6 Прогулка. 

(игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры) 

9.15-11.40 

7 Возвращение с прогулки. Водные процедуры, игры  11.40-12.00 

 

8 

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

12.00-12.30 

 

10 Подготовка ко сну. 12.30-12.40 

 

11 Дневной сон. 12.40-15.00 

 

12 Постепенный подъем. Оздоровительная гимнастика. 15.00-15.15 

 

13 Полдник. 

 

15.15-15.30 
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14 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

15.30-17.45 

 

15 Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. 

17.45-18.00 

 

16 Ужин.  18.00-18.20 

 

17 Игры. Уход домой. 18.20-19.00 

 

 

 

Режим дня (зимний период) второй младшей группы для кратковременного 

пребывания детей 

№ Режимные моменты  время 

 

1 Прием детей.  Самостоятельная деятельность. Игры. 7.00-8.00 

 

2 Утренняя гимнастика. 8.00-8.07 

 

3 Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.10-8.35 

 

4 Игры, самостоятельная деятельность. 8.35-9.00 

 

5 Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

6 Подготовка к прогулке. 9.40-10.00 

 

7 Прогулка. 

Возвращение с прогулки.  

10.00-12.00 

 

 

Режим дня (летний период) второй младшей группы для кратковременного 

пребывания детей 

№ Режимные моменты  время 

 

1 Прием детей.  Самостоятельная деятельность. Игры. 7.00-8.00 

 

2 Утренняя гимнастика. 8.00-8.07 

 

3 Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.10-8.35 

 

4 Подготовка к НОД, прогулке. 8.35-9.00 

 

5 Непосредственно образовательная деятельность (на 

воздухе) 

9.00-9.15 
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6 Прогулка. 

(игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры) 

9.15-11.40 

7 Возвращение с прогулки. Водные процедуры, игры  11.40-12.00 

 

 

 

3.4.Модель воспитательно-образовательного процесса. 

 
Образовательный процесс в младшей группе №2 реализуется в режиме 

пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года.  Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В 

теплое время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. В летний 

оздоровительный период осуществляется образовательная деятельность по 

реализации образовательных областей «Физическое развитие» (НОД «Физическая 

культура»), «Художественно-эстетическое развитие» (НОД «Музыка»). 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013 г., № 

28564):  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7  

лет составляет 5,5-6 часов 

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. 

 Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину  дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

 При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. Общая продолжительность суточного 

сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на 

дневной сон.  

 На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3- 

4 часов. 

 Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе составляет 30 минут соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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 Образовательная деятельность, требующая повышенной, познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия и т.п. 

 Формами двигательной деятельности детей в ДОУ являются утренняя 

гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения и др. 

 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 

организуются не  

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: в младшей группе – 15 мин. 

 Один раз в неделю для детей круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям). 

 Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

 Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием 

занятий. 

 Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается 

договором об образовании, заключаемом между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребёнка. 

     Планируемые результаты дошкольного образования достигаются посредством 

разных форм образовательного сотрудничества детей с взрослыми и сверстниками в 

развивающей образовательной среде. Образовательное содержание реализуется 

через сказки, игры, искусство; проецируется на конструирование, решение 

несложных жизненных ситуаций, практическую деятельность, общение со 

сверстниками, самопознание.  

 Комплексно–тематическое планирование осуществляется с учетом 

становления базиса личностной культуры ребенка – дошкольника, который 

включает основные сферы действительности: мир природы; предметы, созданные 

руками человека; явления общественной жизни и деятельности; понимание самого 

себя. 

      Темы, события, в рамках которых решаются образовательные задачи, 

социально значимы для ребенка, общества, семьи, государства, вызывают 

личностный интерес детей, положительное эмоциональное отношение, 

способствуют становлению нравственно–психологической культуры дошкольника.  

 В комплексно–тематическом плане событию уделяется одна или две недели.  

Возвращение к теме в иных педагогических условиях, на другом содержании, 

возрастном уровне развития помогает ребенку успешно освоить информацию, 
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овладеть новыми способами деятельности и познания, формирует особую 

«практическую умелость, опыт» при решении несложных жизненных ситуаций.  

     В комплексно–тематическом плане образовательной деятельности   с детьми                             

3-4 лет представлены: 

- темы образовательной деятельности (младший дошкольный возраст); 

- новые образовательные ситуации, культурные практики, ранее в практике 

дошкольного образования не используемые; 

- наименование художественной литературы по теме и др. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование с детьми 

второй младшей от 3 до 4 лет 

Месяц младшая группа 

Событие сентября. 1 -  День мира. День знаний. 8 - День здоровья. 

сентябрь Осень золотая 

Овощи с огорода  

Мебель 

Папа, мама, я- семья 

Событие октября. 1 –День пожилого человека. 4.10 – День защиты 

животных 

октябрь Транспорт 

Одежда 

Ветер-ветерок 

Листопад-листопад. 

Событие ноября. 04.11. День народного единства. 27.11-День Матери. 

30.11 - Всемирный день домашних  животных. 

ноябрь Поможем зайке 

Домашние птицы 

Дикие животные  

Домашние животные 

Событие декабря – Новый год. 

декабрь Зима 

Хорошо у нас в детском саду 

Зимние развлечения 

Новый год 

Событие января 7.01 – Рождество. 

январь Сказки матушки метели  

Зима в лесу 

Игрушки  

 Любимые сказочные герои 

Событие: 23.02 День защитника Отечества. 

февраль Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом 

Тихо. Тихо. Тишина. Кукла бедная больна. 
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Мы поздравляем пап 

Самолёт построим сами 

Событие: 8.03 – Женский день календаря. 27.03 – День театра. 

март Накроем чайный стол для мамочки моей. 

Чтоб весной не простужаться, верно нужно одеваться. 

Лужи посреди дороги, ой не промочите ноги! 

Руль, четыре колеса, а дороги полоса. 

События апреля: 1.04.– День смеха. 2.04 – День детской книги. 5.04 - День 

Птиц.  12.04 – День космонавтики. 22.04 – День Земли 

апрель Мы-космонавты! 

Весна в лесу 

Волшебница вода. 

Профессии 

События мая: 5.05 –День Солнца. 9.05 – День Победы. 15.05 День семьи. 

май Праздничный 

салют. 

Солнышко-вёдрышко 

Насекомые 

Экологическая тропа 

 

3.5.Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов с детьми от 3 до 4лет 
При календарном планировании образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов используется  

 

Циклограмма образовательной деятельности с детьми, осуществляемая в ходе 

режимных моментов вторая младшая группа 

 
Содержание 

деятель-

ности 

Время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

утро, 

индивидуаль

ная работа, 

совместная 

деятельность         

7:00-

8:00 
общение, 

музыкальны

е игры, инд-

ная работа 

(ОО«Соци-

ально-

коммуни-

кативное 

развитие») 

дид. игры 

по 

развитию 

речи, инд-

ная работа 

(ОО 

«Речевое 

развитие») 

дид. игры по 

ЗПЦ, инд-

ная работа 

(ОО 

«Физичес-

кое 

развитие») 

сенсорно-

моторные 

игры, инд-

ная работа 

(ОО 

«Познава-

тельное 

развитие»),  

дид.игры по 

мат-ке, РУС, 

,инд-ная 

работа  (ОО 

«Художе-

ственно-

эстетичес-кое 

равитие») 

Ситуативные беседы 
 Семья  Детский 

сад  

Родной 

город 

Предмет-

ный мир 

Труд 

взрослых 
утренняя 

зарядка 

8:00-

8:07 
выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью 

физического пробуждения организма 
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завтрак  8:10-

8:35 
формирование культуры питания, поведения за столом 

игры, 

самост. 

деятель-

ность 

8:35-

9:00 
самостоятельная игровая и двигательная деятельность; подвижные, 

хороводные игры 

непосредств

енно-

образова-

тельная 

деятель-

ность 

9:00-

9:40 

в 

соответ

ст-вии 

с  

распис

а-нием 

заняти

й 

По 

расписанию 

По 

расписанию 

По 

расписанию 

По 

расписанию 

По 

расписанию 

Оздорови-

тельный 

отдых 

 

9.40-

9.50 
Оздоров.-

развива-

ющие игры 

Артикуля-

ционная 

гимнастика 

Дыхатель-

ная 

гимнастика 

зрительная 

гимнастика 

Пальчико-

вый игротре-

нинг 

Прогулка, 

индиви-

дуальная 

работа            

9:50-

12:00 
наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная 

деятельность, индив.  работа 

совместная 

деятель-

ность  

12:00-

12:15 
чтение 

художе-

ствен- 

ной 

литера-туры 

заучивание 

стихов, 

загадок, 

пословиц 

рассматрива

ние 

произведени

й искусств, 

знакомство с 

художникам

и 

чтение худ. 

лит-ры, 

рассматри-

вание 

иллюстра-

ций и 

картин 

опытно-

эксперимента

льная 

деятель-ность 

обед  12:15-

12:50 
формирование культуры питания, поведения за столом 

сон  

 

12:50-

15:00 
рассказывание засыпалочек, чтение сказок, колыбельные песенки 

закаливание  15:00-

15:15 
согласно сетке закаливания 

полдник  15:15-

15:30 
формирование культуры питания, поведения за столом 

совместная 

деятель-

ность  

15:30-

16:00 
настольно-

печатные 

игры 

сюжетно-

ролевые 

игры 

театрализова

нные игры, 

игры- 

драматиз. 

Конструктив

но-

модельная 

деятельност

ь 

развлечения 

Прогулка, 

индиви-

дуальная 

работа 

16:00-

17:45 
наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная 

деятельность, индив. работа 

ужин  18:00-

18:20 
формирование культуры питания, поведения за столом 

совместная 

деятель-

ность, 

индивиду-

18.20-

19.00 

 

самост.деяте

я-тельность 

в мини-

самостоятел

ьная 

деятельност

творческая 

деятельность 

в мини-

индивидуаль

ная 

работа с 

хозяйственно

- 

бытовой 
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альная 

работа  

 

центре ф-ры 

и здоровья, 

инд-ная 

работа 

(ОО«Физич

еское 

развитие») 

ь в 

книжном 

уголке, 

инд-ная 

работа (ОО 

«Речевое 

развитие») 

центре 

изобразител.  

деятельност

и, инд-ная 

работа (ОО 

«Художе-

ственно-

эстети-

ческое 

равитие») 

детьми, 

индивидуал

ьная работа 

(ОО 

«Познавател

ьное 

развитие»), 

труд, инд-ная 

работа (ОО 

«Соци-ально-

комму-

никативное 

развитие») 

 

3.6. Учебный план непрерывной образовательной деятельности 
Учебный план второй младшей группы гарантирует возможность освоения 

каждым ребёнком рабочей программы на разных этапах её реализации. 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности по 

пятидневной неделе во второй младшей группе на 2022/2023 учебный год. 

 

Образовательная область/ 

Базовый вид деятельности 

Количество занятий в 

неделю/год 

Физическое развитие/ 

Физическая культура в помещении 

 

2/70 

Физическая культура на воздухе 1/38 

Познавательное развитие/ 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1/37 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

1/37 

Речевое развитие/ 

Развитие речи 

 

1/37 

Художественно-эстетическое развитие/ 

Рисование 

 

1/36 

Лепка 0,5/18 

Аппликация 0,5/20 

Музыка 2/73 

Итого в неделю/итого в год 10/366 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

игровая деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

развивающее 

общение при 

проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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исследовательская 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность  

детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

второй младшей группы №2 на 2019/-2020 учебный год 

 

дни недели время НОД 

 

понедельник 

9.00-9.15  

 

Рисование 

9.30-9.45 

 

Занятие по физической культуре 

 

вторник 

9.00-9.15 

 

Развитие речи 

9.25-9.40 

 

Музыка 

 

среда 

9.00-9.15 ФЭМП 

9.30-9.45                 

 

Занятие по физической культуре 

 

четверг 

9.00-9.15 

 

Музыка 

9.30-9.45     Ознакомление с окружающим миром 

 



73 

 
 

 

пятница 

9.00-9.15  

 

Лепка / Аппликация  

10.10-

10.25 

 

Занятие по физической культуре на 

воздухе 

 

всего 10 НОД не более 15 мин.   

2ч. 30 мин. 

 

 

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Образовательный процесс строится с учетом комплексно-тематического 

планирования, который представлен в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (стр.264-267). 

В рабочую программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей разновозрастной группы 

(3-5 лет). Перечень событий, праздников и мероприятий. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью.  

В группе существуют свои традиции: 

1. «Пальчиковые игры» 
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2. «Гимнастика пробуждения» (после дневного сна) 

3. «Хождение по «дорожкам здоровья» (после дневного сна) 

4. «Поздравление с Днем Рождения» ( «каравай», дискотека для малышей) 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе 

5. «В гостях у книжки» (перед обедом) 

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

любовь и бережное отношение к книгам. 

 

 

3.8. Особенности организации, развивающей предметно–пространственной 

среды 

 В состав групповой ячейки входит: игровая, приемная, буфетная, туалетная. 

Для организации образовательной работы с детьми в ДОУ имеются следующие 

помещения:  

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- методический кабинет; 

- выставочный зал. 

Образовательная деятельность в младшей группе №2 осуществляется в 

групповом помещении. Физкультурные занятия в помещении проводит инструктор 

по физической культуре в спортивном зале, музыкальные занятия проводит 

музыкальный руководитель в музыкальном зале.  

В группе организована безопасная развивающая предметно-пространственная 

среда в соответствии с возрастом детей и требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно–насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста  
 

Средства обучения и воспитания  
Для приобретения опыта в физическом развитии, проведения спортивных 

мероприятий, становления ценностей здорового образа жизни в группе имеется 

уголок физического развития, который наполнен необходимыми оборудованием и 

средствами для осуществления деятельности в этом направлении.  

Средства для реализации содержания физического развития детей 
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 Спортивный зал. 

 Атрибуты для подвижных игр (упряжки и пр.) 

 Атрибуты для спортивных игр (кегли, мячи и пр.) 

 Средства для проведения закаливания и профилактики плоскостопия 

(корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия). 

 Кольцеброс. 

 Нестандартное оборудование, изготовленное педагогами и родителями. 

 Разноцветные ленты и флаги для подвижных игр и гимнастики. 

 Оборудование на участке: коррегирующая дорожка, выносной материал 

для проведения подвижных игр на прогулке. 

 

Для осуществления целей, задач и содержания образовательной деятельности в 

области «Социально-коммуникативное развитие» пространство группы оснащено 

необходимыми оборудованием и средствами для осуществления деятельности в 

этом направлении. 

Средства для реализации содержания социально-коммуникативного 

развития детей 

 картотеки «Беседы по ОБЖ», Демонстрационный материал «Дорожные 

знаки». 

 Набор машин малого и среднего размеров. 

 Картотека «Нравственные ситуации». 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Автомастерская», «Военные». 

 Игры и игрушки, дающие возможность совместной деятельности, 

сотрудничества. 

 Мягкие модули для непринужденных бесед, игр на полу. 

 Настольные конструкторы. Напольный конструктор. 

 Дидактические игры: домино, игры на составление логических цепочек, 

настольно-печатные игры.  

 Игрушки, предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр для 

мальчиков и девочек. 

 Материал для трудовой деятельности: тазики, тряпочки, щеточки, 

совочки, ведра, лейки, фартуки, клеенки, лопатки. 

 Средства ИКТ (ноутбук, музыкальная колонка, проектор) 

 

Для осуществления целей, задач и содержания образовательной деятельности в 

области «Познавательное развитие» пространство группы оснащено 

необходимыми оборудованием и средствами для осуществления деятельности в 

этом направлении. 

Средства для реализации содержания познавательного развития у детей 

 Центр наблюдения за ростом растений «Огород на подоконнике», 

Центр познавательно-исследовательской деятельности (мини-

лаборатория). 
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 Наглядный материал, дидактические игры, пособия для ознакомления с 

окружающим миром. 

 Картотеки: «Наблюдения на прогулке». 

 Картинки для классификации предметов. 

 Различные виды и фактура бумаги.  

 Емкости разного размера. 

 Песочные формочки. 

 Образцы для рассматривания и экспериментирования: почва, песок, 

глина, камни, сахар, соль. 

 Система для пересыпания песка и переливания воды. 

 «Мыльные пузыри». 

 Природный материал шишки, желуди, ракушки. 

 Энциклопедическая литература. 

 Дидактические и развивающие игры: «Составь картинку», «Узнай 

сказочного героя», «В небе. На земле. В воде», «Веселое лото», «Собери 

узор», «Кто где живет», «Что где растет», «Угадай по тени». 

Средства для реализации содержания ФЭМП у детей младшего возраста 

При реализации содержания процесса формирования элементарных 

математических представлений широко используется: 

 Магнитная доска. 

 Мольберт. 

 Конструктор «Лего» большой и малый. 

 Демонстрационные плакаты. 

 Демонстрационный счетный материал. 

 Раздаточный материал: плоский и объемный. 

 Геометрические формы. 

 Логические блоки Дьенеша. 

 Цветные и простые карандаши. 

 Игрушки для объединения в различные множества. 

 Дидактические игры: «Домино», «Разноцветные полянки», «Найди 

заплатку», «Четвертый лишний», «Помоги бабушке Федоре», «Назови 

одним словом» 

«Найди пару», «Воздушные шарики», «Четвертый лишний», «Помоги 

накрыть на стол», «Какого цвета», Дидактическая игра «Сделай узор», 

«Найди свой домик», «Закрой окошко», «Подбери фигуру», «Найди свой 

домик», «Геометрическая мозаика», «Построй мозаику из геометрических 

форм», «Построй башню», «Подбери по высоте», «Режим дня», «Части 

суток», «Большие – маленькие», «Большие и маленькие, широкие и узкие», 

«Сверни ленту», «Большие и маленькие ленты» 

 

Для осуществления целей, задач и содержания образовательной деятельности в 

области «Речевое развитие» пространство группы оснащено необходимыми 

оборудованием и средствами для осуществления деятельности в этом направлении. 

Средства для реализации содержания речевого развития детей 
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 Центр «Книжная гостиная», Центр театрализации. 

 Наборы сюжетных и предметных картинок, альбомов, иллюстраций, 

открыток, фотографий по разным темам. 

Методические материалы: 

 на описание предметов; 

 рассказы по картине; 

 рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием; 

 лексико-грамматические упражнения; 

 на развитие речи, мышления. 

 Иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников). 

 Речевые задания и упражнения. 

 Картотека «Пальчиковые игры и упражнения». 

 Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз. 

 Дидактические игры: «Поваренок», «Чья мама», «Назови, что 

изображено», «Скажи наоборот», «Назови, что делают», «Что из чего 

сделано», «Где мои детки?», «Как живете, что живет», «Чего не стало» 

 Атрибуты для театрализованных игр (маски, шапочки и пр.). 

 Различные виды театров (пальчиковый, плоскостной, куклы «би-ба-

бо»). 

 Художественная литература, стихотворения, скороговорки, 

чистоговорки. 

    Для осуществления целей, задач и содержания образовательной деятельности в 

области «Художественно-эстетическое развитие» пространство группы оснащено 

необходимыми оборудованием и средствами для осуществления деятельности в 

этом направлении. 

Средства для реализации содержания художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста 

 центр творчества «Акварель», выставочный стенд для демонстрации 

успешности детей в изобразительной деятельности. 

Материалы по изобразительной деятельности:  

 Пластилин. 

 Краски: акварель, гуашь. 

 Карандаши: цветные, простые, восковые. 

 Кисти: №2, №4, №6 – круглые, плоские. 

 Доски для лепки. 

 Трафареты, печати. 

 Мольберт. 

Литература по искусству, репродукции, открытки и альбомы для 

рассматривания. 

Различные виды бумаги и картона, ткань, природный и бросовый материал. 

 Наборы музыкальных инструментов, игрушек. 

 Дидактические игры: «Птица и птенчики», «Угадай на чем играю», 



78 

 
 

«Угадай-ка», «Колпачки», «Что перепутал художник» 

 

Материально – техническая база группы систематически пополняется игровым 

оборудованием и атрибутами. 
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Приложение 1  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности у дошкольников»  

(взаимодействие взрослого с детьми) 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

1. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2017 

2. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017  

 

 
Безопасное 

поведение в 

природе 

Безопасность 

на дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятель-

ности 

Бережем свое 

здоровье 

Сентябрь  

Познавательная 

деятельность 

«Правила 

поведения на 

природе» 

стр.47 

Занятие: 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улице»; стр.40 

«Взаимная 

забота и 

помощь в 

семье»  

Понятия об 

отношении 

родства 

«Как устроен мой 

организм» стр.40 

Октябрь  

Познавательная 

деятельность 

«Опасные 

насекомые» 

стр.49 

«Твои 

помощники на 

дороге» стр.42 

«Опасные 

предметы» 

стр.11 

«Соблюдаем 

режим дня» 

стр.31 

Ноябрь  

Познавательная 

деятельность 

«Ядовитые 

растения» 

стр.51 

«Дорожные 

знаки» стр. 43 

«Опасные 

ситуации дома» 

стр.13 

«Бережем свое 

здоровье» стр.33 

Декабрь  

Познавательная 

деятельность 

«Не все грибы 

съедобны» 

стр.52 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» 

стр.45 

«Один дома» 

стр.15 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов»36 

Январь  

Познавательная 

деятельность 

«Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

стр.56 

«Знакомство с 

улицей» (Т.Ф. 

Саулина, стр 

16) 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

стр.25 

«Правила первой 

помощи» стр.37 

Февраль  

Познавательная 

деятельность 

 «Беседа о 

правилах 

дорожного 

движения», 

стр. 18 

Игра «Огонь – 

друг, огонь - 

враг» 

«Врачебная 

помощь» стр.38 

Март  
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Познавательная 

деятельность 

«Полезные и 

вредные 

растения» стр. 

«Наблюдение 

за светофором», 

стр. 20 

«О правилах 

пожарной 

безопасности»  

 «Если ребенок 

потерялся» стр.16 

Апрель  

Познавательная 

деятельность 

«Помощь при 

укусах» стр.59 

«Зачем нужны 

дорожные 

знаки» стр.21 

Беседа: 

«Правила 

поведения при 

пожаре» 

«Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке» стр.26 

Май  

Познавательная 

деятельность 

«Правила 

поведения при 

грозе» стр.53 

«В гости к 

крокодилу 

Гене»,  

стр. 22 

«Правила 

поведения на 

воде» стр.24 

«Психологическая 

безопасность или 

Защити себя сам» 

стр.28 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений(37) 

Непосредственно-образовательная деятельность 
Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64с. 

№ Дата Тема занятия стр. 

Сентябрь 

1.  07.09.22 Занятие №1 11 

2.  14.09.22 Занятие №1(повторение пройденного материала) 11 

3.  21.09.22 Занятие №2 12 

4.  28.09.22 Занятие №2(повторение пройденного материала) 12 

Октябрь 

5.  05.10.22 Занятие №1 12 

6.  12.10.22 Занятие №2 13 

7.  19.10.22 Занятие №3 14 

8.  26.10.22 Занятие №4 15 

Ноябрь 

9.  02.11.22 Занятие №1 16 

10.  09.11.22 Занятие №2 17 

11.  16.11.22 Занятие №3 18 

12.  23.11.22 Занятие №4 19 

13.  30.11.22 Повторение пройденного материала  16-19 

Декабрь 

14.  06.12.22 Занятие №1 19 

15.  13.12.22 Занятие №2 20 

16.  20.12.22 Занятие №3 21 

17.  27.12.22 Занятие №4 22 

Январь 



81 

 
 

18.  11.01.23 Занятие №1 23 

19.  18.01.23 Занятие №2 24 

20.  25.01.23 Занятие №3 26 

Февраль 

21.  01.02.23 Занятие №1 28 

22.  08.02.23 Занятие №2 29 

23.  15.02.23 Занятие №3 30 

24.  22.02.23 Занятие №4 31 

Март 

25.  01.03.23 Занятие №1 33 

26.  15.03.23 Занятие №2 34 

27.  22.03.23 Занятие №3 35 

28.  29.03.23 Занятие №4 36 

Апрель 

29.  05.04.23 Занятие №1 37 

30.  12.04.23 Занятие №2 38 

31.  19.04.23 Занятие №3 39 

32.  26.04.23 Занятие №4 40 

Май 

33.  03.05.23 Занятие №1 41 

34.  10.05.23 Занятие №2 42 

35.  17.05.23 Занятие №4 27 

36.  25.05.23 Работа по закреплению программного материала 42 

37.  31.05.23 Итоговое занятие  

 

Ознакомление с окружающим миром 

(Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с миром природы) 

Непосредственно-образовательная деятельность (37) 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

1.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие, 

стр. 

Сентябрь 

1. 01.09.22 «Овощи с огорода»  О.А.Соломенникова стр.25 

2. 08.09.22 «Транспорт»  О.В.Дыбина стр.19 

3. 15.09.22 «Мебель»  О.В.Дыбина стр.20 

4. 22.09.22 «Мама, папа, я - семья»  О.В.Дыбина стр.21 

5. 29.09.22   

Октябрь 
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6. 06.10.22 «Меняем воду в аквариуме»  О.А.Соломенникова стр.26 

7. 13.10.22 «Одежда»  О.В.Дыбина стр.23 

8. 20.10.22 «Чудесный мешочек» О.В.Дыбина стр.24 

9. 27.10.22 «Кто в домике живёт?»  О.В.Дыбина стр.25 

Ноябрь  

10. 03.11.22 «В гостях у бабушки»  О.А.Соломенникова стр.29 

11. 10.11.22 «Помогите Незнайке»  О.В.Дыбина стр.26 

12. 17.11.22 «Теремок»  О.В.Дыбина стр.27 

13. 24.11.22 «Варвара-краса, длинная 

коса»  

О.В.Дыбина стр.28 

Декабрь 

14. 01.12.22 «Покормите птиц зимой»  О.А.Соломенникова стр.32 

15. 08.12.22 «Найди предметы 

рукотворного 

мира» 

О.В.Дыбина стр.29 

16. 15.12.22 «Хорошо у нас в детском 

саду»  

О.В.Дыбина стр.30 

17. 22.12.22 «Наш зайчонок заболел»  О.В.Дыбина стр.32 

18. 29.12.22 «Радио» О.В.Дыбина стр.36 

Январь 

19. 12.01.23  «В январе, в январе, много 

снега на дворе…» 

О.А.Соломенникова стр.34 

20. 19.01.23 «Деревянный брусочек» О.В.Дыбина стр.34 

21. 26.01.23 «Приключения в комнате» О.В.Дыбина стр.34 

Февраль 

22. 02.02.23 «У меня живёт котёнок»  О.А.Соломенникова стр.35 

23. 09.02.23  «Смешной рисунок»  О.В.Дыбина стр.37 

24. 16.02.23 «Мой родной город» О.В.Дыбина стр.38 

Март 

25. 02.03.23 «Уход за комнатным 

растением» 

О.А.Соломенникова стр.37 

26. 09.03.23  «Золотая мама»  О.В.Дыбина стр.40 

27. 16.03.23 «Как мы с Фунтиком возили 

песок»  

О.В.Дыбина стр.41 

28. 23.03.23 «Что мы делаем в детском 

саду»  

О.В.Дыбина стр 42 

29. 30.03.23 «Вот так мама, золотая 

прямо!»  

О.В.Дыбина стр.39 

Апрель 

30. 06.04.23 «Прогулка по весеннему О.А.Соломенникова стр.39 
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лесу»  

31. 13.04.23 «Тарелочка из глины»  О.В.Дыбина стр.44 

32. 20.04.23 «Няня моет посуду» О.В.Дыбина стр.45 

33. 27.04.23 «Что лучше: бумага или 

ткань?»  

О.В.Дыбина стр.46 

Май 

34. 04.05.23 «Экологическая тропа»  О.А.Соломенникова стр.42 

35. 11.05.23 «Подарки для медвежонка"  О.В.Дыбина стр.48 

36. 18.05.23 «Подарок для крокодила 

Гены»  

О.В.Дыбина стр.49 

37. 25.05.23 «Опиши предмет» О.В.Дыбина стр.50 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Непосредственно-образовательная деятельность (37) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Развитие речи детей 3-4 лет: программа: методические рекомендации: конспекты 

занятий: игры и упражнения /авт.-сост.: О.С.Ушаковой, Е.М. Струнина. - М.: 

Вентана- Граф, 2015. - 224 с.- (Тропинки). 

№ Дата Тема занятия стр 

 Сентябрь 

1.  06.09.22 Занятие №1 24 

2.  13.09.22 Занятие №2 25 

3.  20.09.22 Занятие №3 27 

4.  27.09.22 Занятие №4 29 

Октябрь 

5.  04.10.22 Занятие №5 31 

6.  11.10.22 Занятие №6 32 

7.  18.10.22 Занятие №7 35 

8.  25.10.22 Занятие №8 36 

Ноябрь 

9.  01.11.22 Занятие №9 38 

10.  08.11.22 Занятие №10 40 

11.  15.11.22 Занятие №11 41 

12.  22.11.22 Занятие №12 43 

13.  29.11.22  Занятие №13 45 

Декабрь 

14.  06.12.22 Занятие №14 47 

15. 13.12.22 Занятие №15 48 

16. 20.12.22  Занятие №16 50 

17. 27.12.22 Занятие №17 52 

Январь  
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18. 10.01.23 Занятие №18 53 

19. 17.01.23 Занятие №19 55 

20. 24.01.23 Занятие №20 57 

21. 31.01.23 Занятие №21 58 

Февраль 

22. 07.02.23 Занятие №22 60 

23. 14.02.23 Занятие №23 61 

24. 21.02.23 Занятие №24 63 

25. 28.02.23 Занятие №25 64 

Март 

26. 07.03.23 Занятие №26 66 

27. 14.03.23 Занятие №27 67 

28. 21.03.23 Занятие №28 68 

29. 28.03.23 Занятие №29 70 

Апрель 

30. 04.04.23 Занятие №30 71 

31. 11.04.23 Занятие №31 72 

32. 18.04.23 Занятие №32 73 

33. 25.04.23 Занятие №33 74 

Май 

34. 02.05.23 Занятие №34 75 

35. 16.05.23 Закрепление пройденного материала  

36. 23.05.23 Закрепление пройденного материала  

37. 30.05.23 Итоговое занятие  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. Учебно- методическое пособие. –М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. – 152с., перераб и доп. 

Рисование (36) 

№ Дата Тема занятия стр. 

 Сентябрь 

1.  05.09.22 «Мой дружок, веселый мячик…» 20 

2.  12.09.22 «Разноцветные шарики» 24 

3.  19.09.22 «Яблоко с листочком и червячком» 28 

4.  26.09.22 «Ягодка за ягодкой» (на кустиках) 32 

Октябрь 
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5.  03.10.22 «Мышка и репка» 40 

6.  10.10.22 «Падают, падают листья» 42 

7.  17.10.22  «Грибная полянка» 48 

8.  24.10.22 «Осенние листочки» Конспект 

9.  31.10.22  «Грибок» Конспект  

Ноябрь 

10.  07.11.22 «Град, град» 50 

11.  
14.11.22 «Светлячок» (по мотивам стихотворения В. 

Шипунова) 

56 

12.  21.11.22 «Сороконожка в магазине» 60 

13.  28.11.22 «Полосатые полотенца для лесных зверушек» 64 

Декабрь 

14.  05.12.22 «Вьюга- завируха» 66 

15.  12.12.22 «Серпантин танцует» 72 

16.  19.12.22 «Нарядная елочка» 74 

17.  26.12.22 «Праздничная ёлка» 76 

Январь 

18.  09.01.23 «Глянь – барнки, калачи…» 84 

19.  16.01.23 «Колобок покатился по дорожке» 88 

20.  23.01.23 «Мой друг снеговик» Конспект 

21.  30.01.23 «Елочка – красавица» Конспект 

Февраль 

22.  06.02.23 «В некотором царстве» 90 

23.  13.02.23 «Большая стирка» 102 

24.  20.02.23 «Крылышки синичке» Конспект 

25.  27.02.23 «Снегири зимой» Конспект 

Март 

26.  06.03.23 «Цветок для мамочки» 108 

27.  13.03.23 «Сосульки – плаксы» 112 

28.  20.03.23 «Солнышко, солнышко, раскидай колечки!» 120 

29.  27.03.23 «Неваляшка танцует» 116 

Апрель 

30.  06.04.23 «Ручеёк и кораблик» 122 

31.  13.04.23 «Почки и листочки» 126 

32.  20.04.23 «Божья коровка» 132 

33.  27.04.23 «Я флажок держу в руке» 136 

Май 

34.  15.05.23 «Расписные игрушки» 140 

35.  22.05.23 «Почки и листочки» 126 

36.  29.05.23 «Цыплята и одуванчики» 142 

 

Лепка (18) 

№ Дата Тема занятия стр. 
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 Сентябрь 

1.  09.09.22 «Мой весёлый звонкий мяч» 18 

2.  23.09.22 «Ягодки на тарелочки» 30 

Октябрь 

3.  07.10.22 «Репка на грядке» 34 

4.  21.10.22 «Грибы на пенечке» 46 

Ноябрь 

5.  11.11.22 «Сороконожка» 58 

6.  25.11.22 «Лесной магазин» 62 

Декабрь 

7.  09.12.22 «Лямба» (по мотивам сказки-крошки В.Кротова) 54 

8.  16.12.22 «Новогодние игрушки» 70 

9.  30.12.22 «Снеговик мой друг» Конспект 

Январь 

10.  13.01.23 «Я пеку, пеку, пеку…» 78 

11.  27.01.23 «Крямнямчики» 82 

Февраль 

12.  10.02.22 «Робин Бобен Барабек» 98 

Март 

13.  10.03.23 «Сосульки-воображульки» 110 

14.  24.03.23 «Веселая неваляшка» 114 

Апрель 

15.  07.04.23 «Мостик» 124 

16.  21.04.23 «Птенчики в гнездышке» 128 

Май 

17.  05.05.23 «Ути-ути!» 130 

18.  19.05.23 «Филимоновские игрушки» 138 

 

Аппликация (20) 

№ Дата Тема занятия стр.   

                                                       Сентябрь 

1.  02.09.22 «Шарики воздушные» 22 

2.  16.09.22 «Яблоко с листочком» 26 

3.  30.09.22 «Осень золотая» (коллективная работа) Конспект  

Октябрь 

4.  14.10.22 «Выросла репка- большая, пребольшая» 36 

5.  28.10.22 «Листопад» 44 

Ноябрь 

6.  18.11.22 «Дождь, дождь!» 52 

Декабрь 

7.  02.12.22 «Волшебные снежинки» 68 

8.  16.12.22 «Праздничная ёлка» 76 

9.  30.12.22 «Робин Бобин Барабек» 98 
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Январь 

10.  13.01.23 «Бублики-баранки» 80 

11.  27.01.23 «Колобок на окошке» 86 

Февраль 

12.  03.02.23 «Лоскутное одеяло» 96 

13.  27.02.23 «Мойдодыр» 104 

Март 

14.  14.03.23 «Букет цветов» 106 

15.  17.03.23 «Неваляшка танцует» 116 

16.  31.03.23 «Ходит в небе солнышко» 118 

Апрель 

17.  14.04.23 «Ручеек и кораблик» 122 

18.  28.04.23 «Флажки такие разные» 134 

Май 

19.  12.05.23 «Почки и листочки» 126 

20.  26.05.23 «Носит одуванчик желтый сарафанчик» 144 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

В помещении – 70, на улице – 38  

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: младшая группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

**обозначены занятия, которые проводятся на воздухе 

№ Дата Тема занятия стр. 

 Сентябрь 

1.  02.09.22 Занятие №1** 23 

2.  05.09.22 Занятие №1 23 

3.  07.09.22 Занятие №1  23 

4.  09.09.22 Занятие №1** 23 

5.  12.09.22 Занятие №2 24 

6.  14.09.22 Занятие №2 24 

7.  16.09.22 Занятие №2** 24 

8.  19.09.22 Занятие №3 25 

9.  21.09.22 Занятие №3 25 

10.  23.09.22 Занятие №3** 25 

11.  26.09.22 Занятие №4 26 

12.  28.09.22 Занятие №4 26 

13.  30.09.22 Занятие №4**  

Октябрь 

14.  03.10.22 Занятие №5 28 

15.  05.10.22 Занятие №5 28 
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16.  07.10.22 Занятие №6** 29 

17.  10.10.22 Занятие №6 29 

18.  12.10. 22 Занятие №6 29 

19.  14.10.22 Занятие №7** 30 

20.  17.10.22 Занятие №7 30 

21.  19.10.22 Занятие №7 30 

22.  21.10.22 Занятие №8** 31 

23.  24.10.22 Занятие №8 31 

24.  26.10.22 Занятие №8 31 

25.  28.10.22 Занятие №8** 31 

26.  31.10.22 Занятие №8 31 

Ноябрь 

27.  02.11.22 Занятие №9  33 

28.  07.11.22 Занятие №9 33 

29.  09.11.22 Занятие № 10 34 

30.  11.11.22 Занятие №10** 34 

31.  14.11.22 Занятие №11 35 

32.  16.11.22 Занятие №11 35 

33.  18.11.22 Занятие №11** 35 

34.  21.11.22 Занятие №12 37 

35.  23.11.22 Занятие №12 37 

36.  25.11.22 Занятие №12** 37 

37.  28.11.22 Занятие №12 37 

38.  30.11.22 Занятие №12 37 

Декабрь 

39.  02.12.22 Занятие №13 38 

40.  05.12.22 Занятие №13 38 

41.  07.12.22 Занятие №13 38 

42.  09.12.22 Занятие №13** 38 

43.  12.12.22 Занятие №14 40 

44.  14.12.22 Занятие №14 40 

45.  16.12.22 Занятие №14** 40 

46.  19.12.22 Занятие №15 41 

47.  21.12.22 Занятие №15 41 

48.  23.12.22 Занятие №15** 41 

49.  26.12.22 Занятие №16 42 

50.  28.12.22 Занятие №16 42 

51.  30.10.22 Занятие №16**  

Январь 

52.  09.01.23 Занятие №17 43 

53.  11.01.23 Занятие №18  45 

54.  13.01.23 Занятие №18 ** 45 

55.  16.01.23 Занятие №18 45 
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56.  18.01.23 Занятие №19  46 

57.  20.01.23 Занятие №19 ** 46 

58.  23.01.23 Занятие №19 46 

59.  25.01.23 Занятие №20  47 

60.  27.01.23 Занятие №20** 47 

61.  30.01.23 Занятие №20  

Февраль 

62.  01.02.23 Занятие №21 50 

63.  03.02.23 Занятие №22** 51 

64.  06.02.23 Занятие №22 51 

65.  08.02.23 Занятие №22 51 

66.  10.02.23 Занятие №23** 52 

67.  13.02.23 Занятие №23 52 

68.  15.02.23 Занятие №23 52 

69.  17.02.23 Занятие №24** 53 

70.  20.02.23 Занятие №24 53 

71.  22.02.23 Занятие №24 53 

72.  27.02.23 Занятие №24 53 

Март 

73.  01.03.23 Занятие №25 54 

74.  03.03.23 Занятие №25** 54 

75.  10.03.23 Занятие №25** 54 

76.  13.03.23 Занятие №26 56 

77.  15.03.23 Занятие №26 56 

78.  17.03.23 Занятие №26** 56 

79.  20.03.23 Занятие №27  57 

80.  22.03.23 Занятие №27 57 

81.  24.03.23 Занятие №27** 57 

82.  27.03.23 Занятие №28 58 

83.  29.03.23 Занятие №28 58 

84.  31.03.23 Занятие №28** 58 

Апрель 

85.  03.04.23 Занятие №29  60 

86.  05.04.23 Занятие №29 60 

87.  07.04.23 Занятие №29** 60 

88.  10.04.23 Занятие №30 61 

89.  12.04.23 Занятие №30 61 

90.  14.04.23 Занятие №30** 61 

91.  17.04.23 Занятие №31 62 

92.  19.04.23 Занятие №31 62 

93.  21.04.23 Занятие №31** 62 

94.  24.04.23 Занятие №32 63 

95.  26.04.23 Занятие №32 63 
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96.  28.04.23 Занятие №32** 63 

Май 

97.  03.05.23 Занятие №33 65 

98.  05.05.23 Занятие №33** 65 

99.  10.05.23 Занятие №33 65 

100.  12.05.23 Занятие №34** 66 

101.  15.05.23 Занятие №34 66 

102.  17.05.23 Занятие №34 66 

103.  19.05.23 Занятие №35** 67 

104.  22.05.23 Занятие №35 67 

105.  24.05.23 Занятие №35 67 

106.  26.05.23 Занятие №36** 68 

107.  29.05.23 Повторение  23-42 

108.  31.05.23 Повторение 42-68 

 

Музыкальная деятельность (73) 

Непосредственно образовательная деятельность  
Перспективное планирование по методическому пособию: 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложеним (2СD), младшая группа.  

Сентябрь 

№ Дата Методическое обеспечение 
1.  01.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр.3 
2.  06.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр.5 

3.  08.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.7 

4.  13.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.8 

5.  15.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.10 

6.  20.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.11 

7.  22.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.13 

8.  27.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.14 

9.  29.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр16 

Октябрь  
1.  04.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр.17 
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2.  06.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.19 

3.  11.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.21 

4.  13.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.23 

5.  18.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.24 

6.  20.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.26 

7.  25.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.27 

8.  27.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

младшая группа Стр.27 

9.  30.10.22  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.17 

 
Ноябрь  

1.  01.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр. 29 

2.  03.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр. 31 

3.  15.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр.32 

4.  17.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр.34 

5.  22.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр.35 

6.  24.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр.37 

7.  29.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр.38 

 

Декабрь  

1.  01.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр. 39 

2.  06.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.41 

3.  08.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.42 

4.  13.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.44 
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5.  15.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.45 

6.  20.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.47 

7.  22.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.49 

8.  27.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр. 50 

9.  29.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.51 

 

Январь 

1.  10.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.52 

2.  12.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
младшая группа Стр.53 

3.  17.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.54 

4.  19.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.56 

5.  24.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.58 

6.  26.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.60 

7.  31.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.61 

 

Февраль 

1.  02.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр.64 

2.  07.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.66 

3.  09.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.68 

4.  14.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.69 

5.  17.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.70 

6.  21.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.72 

7.  28.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.73 

Март 

1.  02.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
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каждый день» младшая группа Стр.74 

2.  07.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.75 

3.  09.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.77 

4.  14.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.78 

5.  16.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.79 

6.  21.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.81 

7.  23.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.82 

8.   28.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.83 

9.  30.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.84 

 

Апрель 

1.  04.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.86 

2.  06.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.88 

3.  11.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.89 

4.  13.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.90 

5.  18.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.91 

6.  20.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.93 

7.  25.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.94 

8.  27.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.95 

 

Май 

1.  02.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.96 

2.  04.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.98 

3.  11.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.99 

4.  16.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» младшая группа Стр.101 

5.  18.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
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каждый день» младшая группа Стр.102 
6.  23.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр.103 
7.  25.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздниккаждый день» младшая группа Стр.104 
8.  30.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздниккаждый день» младшая группа Стр. 3-104 
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