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 Целевой раздел  

                            1.1. Пояснительная записка  

Ведущая цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей.  

Эти качества реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной  

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

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,  

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая  

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Цель рабочей программы направлена на решение следующих задач:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 



потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности внесения коррективов 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. «От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка».  

1.2 Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системны особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детств проявляет поисковую и познавательную 

активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает 

игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым 

ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

  

  



                             1.3.    Целевые ориентиры  во второй младшей группе   

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими.  

• Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого.  

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

•  Проявляет  интерес  к  сверстникам; наблюдает за их действиями  

и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены:  



- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,  

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой.  

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

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».  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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

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

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

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

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

помощь   

  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  



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

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

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

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

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

с ребенком и пр.).  

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

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

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

расставлены книги с яркими картинками).  

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

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие. Вовлекать детей в 

жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

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

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические 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.  

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.  

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.  

Формирование основ безопасности.  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

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

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.).  

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»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни, с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий.  

Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.   

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

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

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

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

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

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 



особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

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.  

Формирование элементарных математических представлений  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы.   

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

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

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

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

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

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

величине).   

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

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

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

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

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

— ночь, утро — вечер.  

Ознакомление с миром природы.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 

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

(малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной 

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



Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о 

свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

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

Сезонные наблюдения  

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

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

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их.  

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

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

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

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

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

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте»   

Развитие речи  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

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

поблагодари и т. п 



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 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 про- износить 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. 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). Связная речь. Развивать диалогическую 

форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

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

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

друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями.  

  

Художественная литература  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы.  

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового 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.)»  

Изобразительная деятельность.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 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. произведения 

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

одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. Рисование. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

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

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

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

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

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички).  

Лепка. Формировать интерес к лепке.  

Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу.    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,круг и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

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

формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  



Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики,  

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета.  

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Музыкальная деятельность.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

 Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах окта- вы — 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 

«ляля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.  

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать 

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

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

качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них  

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.)»  



Физическая культура.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

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

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

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 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.  

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.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

  

 2.3.   Возрастные особенности детей 3-4 лет  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игр 

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. Г 

рафические 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 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 

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

сюжетов  

 

  

  

  

 2.4.  Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 



родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации 

и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т.п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

  

 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.6.Перечень 

нормативных и нормативнометодических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы  

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернетресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного  

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 



деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; -построение образовательной 

деятельности на основе  

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

-создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

1) полифункционалъной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

2) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

3) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

 

 



Особенности организации образовательного процесса:  

■  образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации;  

■ процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а также 

в игре, познавательно-исследовательской деятельности;  

■  содержание  образовательного  процесса  охватывает  пять 

взаимодополняющих образовательных областей;  

■  образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений.  

Рабочая программа группы предусматривает организацию и проведение 

психологопедагогической работы с детьми.  

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным направлениям: 

«Физическое развитие» («Здоровье», «Физическая культура»); «Социально - 

коммуникативное развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность»); «Познавательное 

развитие» - («Окружающий мир», «Формирование элементарных математических 

представлений»), «Речевое развитие»(«Коммуникация», «Развитие детской речи», «Чтение 

художественной литературы»); «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Художественное творчество», «Музыка»). По каждому направлению определены 

программные задачи интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского 

развития.  

  

  

  

3.2. Планирование образовательной деятельности  

Планирование образовательной деятельности при работе  

по пятидневной неделе  

  

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности  

Периодичность  

  

Вторая младшая группа  

Физическая культура в помещении    

2 раза в неделю  

Физическая культура на прогулке    

1 раз в неделю  

Познавательное развитие  

  

  

2 раза в неделю  

Развитие речи  

  

  

1 раз в неделю  

Рисование  

  

  

1 раз в неделю  

Лепка  

  

  

1 раз в неделю  



Аппликация  

  

  

1 раз в 2 недели  

Музыка  

  

  

2 раза в неделю  

ИТОГО    

10 занятий в неделю  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика  

  

  

ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур    

ежедневно  

Гигиенические процедуры    

ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  

  

ежедневно  

Чтение художественной литературы    

ежедневно  

Дежурства  

  

  

ежедневно  

Прогулки  

  

  

ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  

  

  

ежедневно  

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках)  

  

ежедневно  

развития   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
                        по программе 

                        «От рождения до школы» 

                        Н.Е. Вераксы 

                    

             2 младшая группа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
Неделя Тема Развернутое содержание 

I неделя Диагностика Освоение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования по 

образовательным областям 

II неделя Диагностика Освоение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования по 

образовательным областям. 

III неделя До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать дружеские, 

доброжелательные 

IV неделя Неделя 

П.Д.Д. и 

О.Б.Ж. 

 

. Формирование  представлений о П.Д.Д,о 

проезжей части дороги,тротуаре,обочине.Дать 

представление о безопасном поведении детей 

в окружающем мире. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                    

  ОКТЯБРЬ 
Неделя Тема Развернутое содержание 

I неделя «Домашние 

животные» 

Расширять знания детей о домашних животных. 

Учить находить и различать характерные 

отличительные особенности животных и птиц.  

Закреплять умение узнавать и называть 

животных и их детенышей: корова с теленком, 

свинья с поросенком, коза с козленком, лошадь 

с жеребенком, знакомить с некоторыми 

особенностями жизненных проявлений и 

повадок: чем питаются, какие звуки издают. 

Дать элементарные сведения о пользе 

домашних животных для человека и заботе 

человека о них. Воспитывать любовь к 

домашним животным и желание проявлять о 

них заботу. 

II неделя «Дикие 

животные» 

Знакомить с дикими животными: зайцем, 

лисой, медведем, белкой, ежом и их 

особенностями поведения осенью (как 

готовятся к зиме). Формировать умение 

узнавать, называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких 

животных. Воспитывать любовь к животному 

миру. 

III неделя  «Птицы» Расширять знания о птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

домашних и диких птиц. Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей). 

IV неделя «Фрукты, 

грибы» 

Закрепить знания о фруктах и грибах, о 

способах их приготовления. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОЯБРЬ 
Неделя Тема Развернутое содержание 

I неделя «Мой любимый 

город» 

Расширять представления о родном 

городе, его достопримечательностях.  

II неделя «Семья» Формировать представления о семье 

и своем месте в ней; побуждать 

называть членов семьи, род их 

занятий; воспитывать 

самостоятельность, желание 

проявлять заботу о родных и 

близких. 

III неделя «Комнатные 

растения» 

Уточнить представления детей о 

комнатных растениями. Учить 

различать листья, стебли, цветы, 

понимать, что корень находится в 

земле. Дать представления о том, что 

растения живые, им для роста нужны 

хорошие условия, земля, вода, 

воздух, тепло. Развивать 

эстетическое восприятие: комнатные 

цветы – это красиво, на них приятно 

смотреть, ими можно любоваться. 

Воспитывать любовь к живой 

природе, желание участвовать в 

уходе за ними. 

IV неделя «Я человек. Мы 

девочки и 

мальчики.» 

Расширять представления о себе 

(возраст, пол), гендерные 

представления. Расширять 

представления детей о сведениях, 

касающихся их, как 

индивидуальностей: ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть, 

ты похож на маму или папу. 

Закреплять знания детей о своей 

семье, ее членах, их именах и 

родственных взаимоотношениях. 

Воспитывать любовь и уважение к 

матери. 

 



 

 

 

                                     ДЕКАБРЬ 
Неделя Тема Развернутое содержание 

I неделя «Зима» Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада.) 

II неделя «Зимние забавы» Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. 

III неделя «Покормим птиц 

зимой» 

Формировать представления о 

зимующих птицах, о необходимости 

им помогать. 

IV неделя «Новый год» Знакомить детей с праздником 

Нового года (красиво украшена 

елка, Дед Мороз приносит подарки). 

Воспитывать желание принимать 

участие в новогодних 

мероприятиях. Создать атмосферу 

праздничного настроения у детей в 

группе. 

 

 
 

 

 



 

 

 

ЯНВАРЬ 
Неделя Тема Развернутое содержание 

I неделя Каникулы  

II неделя «Знакомство со 

снегом» 

Формировать представления о том, 

что такое снег, путем 

экспериментирования. 

III неделя «Одежда» Дать понятие обобщающего слова 

«одежда»; учить дифференцировать 

виды одежды по временам года, 

называть предметы одежды. 

IV неделя «День, ночь» Познакомить с временными 

понятиями «день – ночь»; учить 

различать части суток по приметам 

и действиям времени. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ 
Неделя Тема Развернутое содержание 

I неделя «Посуда» Познакомить детей с чайной, столовой, 

кухонной посудой и ее назначением.  

Формировать умение проводить 

элементарную классификацию предметов 

посуды по назначению, использованию, 

форме, величине, цвету. Воспитывать 

культуру поведения. Познакомить со 

свойствами материалов, из которых 

изготовлена посуда: глина – мягкая, 

высыхает – твердеет, становится хрупкой, 

может разбиться, поранить руку и т д. 

Приучать детей к безопасному 

поведению в быту, воспитывать 

аккуратность при обращении с 

предметами посуды.  

 

II неделя «Транспорт» Познакомить с основными видами 

транспорта: воздушным, водным, 

наземным; формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский; 

различать основные части транспорта: 

кузов, кабина, колеса, руль и т.д. 

III неделя «Профессия» Ознакомить с деятельностью врача, 

названиями медицинских инструментов; 

развивать диалогическую форму речи; 

воспитывать интерес к труду взрослых, 

уважение к медицинским работникам. 

Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада в ходе 

экскурсии; расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, 

результатах труда; воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

IV неделя «Мы поздравляем 

наших пап» 

Познакомить с государственным 

праздником – Днем Защитника 

Отечества; воспитывать доброе 

отношение к папе. 



 

 

МАРТ 
Неделя Тема Развернутое содержание 

I неделя «Весна пришла» 

 

Познакомить с признаками весны: 

солнышко светит ярче, капель,  на 

дорожках тает снег. 

 

II неделя «Очень-очень я 

люблю маму милую 

мою!» 

Формировать представления о 

Международном женском дне. 

Развивать выразительную речь детей; 

воспитывать любовь к маме, бабушке, 

создать праздничное настроение. 

Дать понятие о труде мамы, о его 

значении для семьи, воспитывать 

уважение к маме, желание помогать 

ей в домашних делах. 

III неделя «Солнечные 

зайчики» 

 

Расширить представления о явлениях 

неживой природы: солнечный свет, 

солнечное тепло; учить устанавливать 

зависимость состояния природы от 

смены времен года. 

 

IV неделя «Дождик песенку 

поет» 

 

Продолжить знакомить со свойствами 

воды; учить проводить с водой 

элементарные опыты, устанавливать 

причинно-следственные связи: 

солнце светит, тает снег, текут ручьи. 

 

 
 

 

 



 

 

АПРЕЛЬ 
Неделя Тема Развернутое содержание 

I неделя «За здоровьем в 

детский сад» 

Формировать первоначальные 

представления об охране жизни и 

здоровья, умение различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши). Формировать 

представления о их роли в 

организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними, умение и 

желание соблюдать правила личной 

гигиены тела. Формировать 

представления о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах полезных для 

здоровья человека. Воспитывать 

бережное отношение к своему телу, 

своему здоровью, здоровью других 

детей.  Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

II неделя «Космос» 
Знакомство с небом, солнцем, 

луной, звездами. Формировать 

элементарные представления о 

космосе. 

III неделя «Неделя сказок» Формировать интерес к книгам, 

умение слушать новые сказки, 

вступать в беседу по прочитанному, 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

 

IV неделя «Дом, в котором я 

живу» 

Формировать обобщенное понятие - 

дом ( квартира). Учить 

ориентироваться в ближайшем 

окружении, узнавать свой дом и 

улицу. Побуждать детей 

поддерживать уютную атмосферу в 

своем доме. Объяснить понятие 

«Мой дом- моя крепость». 

 

 



 

 

МАЙ 

 
Неделя Тема Развернутое содержание 

  I неделя  «Насекомые» Учить устанавливать отличия 

бабочки от жука: у бабочки яркие, 

большие, красивые крылья, есть 

усики, хоботок, бабочка ползает, 

летает, у жука твердые крылья, 

жуки ползают и летают, жужжат. 

 

I1неделя 

 

«Играем с водой и 

песком» 

Дать представления о свойствах 

воды: льется, переливается, 

нагревается, охлаждается, 

прозрачная, и песка: сухой - 

рассыпается, влажный – лепится. 

Показать, что в теплой воде можно 

мыть посуду, игрушки и другие 

разные предметы. Развивать 

тактильные ощущения: учить 

различать холодную и горячую 

воду, правильно обозначать ее 

словами. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес. 

Воспитывать привычку экономить 

воду, закрывать кран. 

 

III неделя 
Диагностика Освоение основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования по 

образовательным областям 
 

IV неделя 
Диагностика Освоение основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования по 

образовательным областям 
 

 

  



  

3.3.  Перечень литературных источников по 2-ой младшей группе  

УМК Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы».  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-  33  

ПЛАНИРОВАНИЕ  

2.  Атарщикова Н.А., Осина И.А., Горюнова Е.В., Павлова М.Н.  Развернутое 

перспективное планирование. Вторая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2011. - 67 с. 3. 

Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Реализация ФГТ в ДОУ. М.: Скрипторий 2003, 2012. - 40 с.  

4. Гладышева Н.Н., Мезенцева В.Н., Новокщенова С.Н., Татаурова Е.Л., Фетцова Н.А. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование. Вторая младшая 

группа. Волгоград: Учитель, 2014. - 375 с.  

5. Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. Вторая младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. М.: Центр педагогического образования, 2012. -  352с.  

6. Мезенцева  В. Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование. Вторая 

младшая группа.. Волгоград: Учитель, 2012. -65 с.  

7. Ковригина Т.В.  и др.. Комплексные занятия.  Вторая младшая группа. Волгоград:  

Учитель, 2012. -234 с.  

МОНИТОРИНГ  

  

8. Афонькина, Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования Вторая младшая группа. -  Волгоград: Учитель,  

2012г. – 63 с.  

ПРОГУЛКА  

              

9. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей на 

прогулке. Вторая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2014 — 200 с.  

10. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013 – 176 с.  

11. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А. и др. Тематические прогулки в детском саду.  М.: 

УЦ «Перспектива», 2014 – 128 с.  

12. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.  М.:  Мозаика-Синтез, 2013 – 176 с.  

13. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений для работы с 2-4 лет. М.: 2005  

  

  

  

  



  

  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  
14. Алямовская В.г. и др. Беседы о поведении ребенка за столом. М.: ТЦ Сфера, 2013 - 64 с.  

15. Елисеева Е.И. Радионова Ю.Н. Ритмика в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. - М.: УЦ «Перспектива», 2012 – 104 с.  

16. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013-96 с.  

17. Калинина Т.В., Николаева С.В. и др. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7лет. 

Волгоград:  Учитель,  2014 – 151 с.  

18. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. СПб.: 

ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013-80с.  

19. Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 3-4 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009г.  

20. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. . М.: 2006 г.  

21. Дубровская С.В.Подвижные игры для детей от 3 до 7 лет.- М.: Центрполиграф, 2009 г. 

157 с.  

               Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 22. Улашенко Н.Б. Организация театрализованной деятельности. Младшая 

группа. Волгоград: ИТД «Корифей». – 112 с.  

23. Кукушкина Е.Ю. Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. Социализация в детском 

саду.  М.: ТЦ Сфера, 2013 - 128 с.  

24. Шорыгина Т.А.  Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения. Волгоград: Учитель,  2013 – 127 с.  

25. Шорыгина Т.А.  Беседы об этикете с детьми 5-8 лет.  М.: ТЦ Сфера, 2014 - 96 с.  

26. Управление образования администрации города Ставрополя ГИМЦ. Ничего нет на 

свете чудесней и сильней материнской любви. Ставрополь, 2009 г.  

27. Зубков В.Н., Миронович В.Н., Козлова Л.А., Полтавцева И.С. 

Гражданскопатриотическое воспитание дошкольников – как основа формирования 

нравственных качеств личности. Ставрополь 2009 г.  

28. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.  М.: 2006 г.  

29. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных 

традициях своего народа (Методическое пособие). М.: 2005  

30. Петрова В.Н., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: 2006  

31. Романюта В.Н. Ты и твои друзья. Учим детей общаться. М.: 2004  

32. Алешина Н.В.   Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. II младшая группа. М.: 2005  

Образовательная область «Познавательное  развитие»  

33. Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных 

 математических представлений: Вторая младшая группа.  М.:  Мозаика-Синтез, 

2014 – 64 с.  

34. Марудова  Е.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим 

 миром.  

Экспериментирование. СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013-128 с.  



35. Гусарова Н.Н. Беседы по картине: Времена года. СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2012-40 с.  

36. Баймашова  В.А.  Охапкина  Г.М.  Ознакомление  дошкольников  с 

 комнатными растениями. Система работы. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010.  

37. ГИМЦ при управлении образования администрации г. Ставрополя. Экологический 

коллаж. Методические находки по организации и проведению тематической недели по 

экологическому образованию в ДОУ. Ставрополь, 2007 г. – 88 с.  

38. Куликовская И.Э. Совгир Н.Н. Детское экспериментирование М.: 2005 г.  

39. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. М.: 2005  

40. Поморева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей гр. детского сада. М.: 2006 г.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

41. Гербова В.В. Развитие речи в д/с: Вторая младшая группа. М.:  Мозаика-Синтез, 2014 – 

96 с.  

42. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры упражнения, 

конспекты занятий. М.: 2007 г.  

43. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. 

М.:  

2006 г.  

44. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: 2005  

45. Максаков А.Н. Развитие правильной речи в семье. М.: 2004  

46. Максаков А.Н. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с 

детьми от рождения до 7 лет. М.: 2004  

47. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. . М.: 2006  

48. Ушакова О.С. Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты 

занятий.  

М.: 2005г  

             Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

49. Картушина М.Ю., Орлова О.А. Праздник Победы. Сценарии с нотным приложением.  

М.: ТЦ Сфера, 2014 – 160 с.  

50. Картушина М.Ю. Праздники народов мира в д/с. Часть 1 Лето- осень. М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009.  

51. Картушина М.Ю. Праздники народов мира в д/с. Часть 2 Зима-весна. М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009.  

52. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008.  

53. Каплунова Н., Новоскольцев И., Алексеева И. «Топ-топ, каблучок». Танцы в детском 

саду.  Санкт-Петербург, 2005 г.  

54. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. 

Санкт-Петербург, 2000 г.  

55. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». М.: 2007 г.  



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

Планирование конспекты, методические рекомендации. М.: 2007 г.  

57. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. - М.: Издательство  дом «Карапуз»- 

Творческий центр «Сфера», 2010. -144 с.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ  

58. Кочетова Н.А., Желтикова И.А., Тверетина М.А. Взаимодействие семьи и ДОУ. 

Волгоград: Издательство «Учитель» 2013  

59. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа М.: ВАКО, 2013 

240 с.  

60. Баринова Н.М. Детский сад и семья: детско-родительский клуб. М.: УЦ «Перспектива», 

2013 – 92 с.  

61. Прохорова С.Ю., Н.В. Нигматулина, Евстигнеева В.И. Нетрадиционные формы 

проведения родительских собраний в детском саду. М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2012.-104 с.  

62. Минкевич Л.В. Родительские собрания в детском саду. Младший дошкольный возраст. 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-64 с.  

63. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья. Методика 

работы с родителями. М.: 2006 г.  
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