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1.1  Пояснительная записка. Цель и задачи реализации программы. 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы (ООП) детского сада, а так же с учетом образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второй  младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Цель: формирование у детей физических, интеллектуальных, личностных 

качеств: любознательность, активность, эмоциональную отзывчивость; 

представления об окружающей действительности, соответствующие возрастным 

возможностям; универсальные умения осуществления различных видов 

деятельности, навыки общения.  

Задачи рабочей программы: 

1. Формировать основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, навыки осуществления гигиенических процедур, 

элементарных правил здорового образа жизни. 

2. Развивать любознательность, формировать способы познавательной 

деятельности. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость на эмоции близких людей, 

героев литературных произведений, произведения искусства, объекты природы. 

4. Способствовать овладению средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

5.Формировать первичные представления о себе, семье,  мире и природе. 

6. Формировать умения и навыки, необходимые для развития детской 

деятельности. 

Срок реализации Программы – 1 год (2019 -2020 учебный год). 

Программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

Федеральное законодательство 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 



 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 

об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 

Локальные документы 

 Устав ДОУ    ОГРН 1033400546123, утверждѐн приказом от 23.06.2015 г. 

№ 772. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  серия 34 ОД № 

000639 от 03.02.2012 г., регистрационный № 463 (бессрочно). 

 ООП МОУ Детский сад №359. 



 

    1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральным государственными образовательным стандартом: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 

в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

-строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы 

еѐ формирования, определѐнные главной целью программы «Радуга»: 

сформировать у ребенка такие долгодействующие качества личности, как 

воспитанность, самостоятельность, целеустремленность, умение поставить перед 

собой задачу и добиться ее решения. Обеспечить условия для радостного 

детства, охраны и укрепления здоровья ребенка, всестороннего и 

своевременного психического развития, активного, бережного отношения к 

окружающему миру и приобщение к основным сферам человеческой культуры. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Возрастные особенности психофизического развития детей 3-4 года 

жизни. 

 В период от двух с половиной до трех с половиной лет ребенок 

переживает так называемый кризис трех лет. Его суть состоит в том, что ребенок 

начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим 

собственную волю. Общаться с детьми, которые проходят кризис, трудно. Их 

поведение — непрерывная череда волеизъявлений «я хочу!» и «я не хочу!», «я 

буду!» и «я не буду!». Важно понимать, что чем строже вы будете вести себя с 

детьми, тем упрямее и несноснее они будут становиться. Не вступайте с детьми 

в конфронтацию. Нужно просто перехитрить их. Ребенок не хочет уходить с 

игровой площадки. Скажите ему: «Ты знаешь, что мы сейчас собираемся делать? 

Мы пойдем в группу и будем...» В то время как маленький упрямец поглощен 

разговором, вы уже дошли до подъезда. С детьми следует обращаться мягко, без 

физического принуждения. 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и 

воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля 

у них есть. Индивидуализм детей зачастую становится причиной обострения их 

взаимоотношений, поскольку каждый стремится настоять на своем. От взрослого 

в этот период требуется большое терпение. Показывайте детям способы 

разрешения конфликтов, позволяющие учитывать интересы обеих сторон. 

Другой источник конфликтов — все более сложные и обширные планы и 

намерения, которые возникают у каждого ребенка. Реализовать их в условиях 

группы, где обитают еще 15—20 столь же «самостоятельных граждан», нередко 

затруднительно, поскольку интересы детей сталкиваются. Кукла или машинка, 

которая нужна одному, в этот же момент может срочно понадобиться и другому, 

на уютный уголок для игры могут одновременно претендовать несколько детей 

и т. д. Социальный опыт малышей и их речевые возможности также 

ограничивают способность самостоятельно находить компромиссные решения и 

договариваться. В таких случаях помогайте детям найти выход из сложившейся 

ситуации с учетом интересов каждого. 

Трехлетний ребенок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то 

строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — 

клеить, лепить, рисовать. В то же время он еще не готов выслушивать долгие 

рассказы о том, что он не может непосредственно воспринимать. Его мир — это 

мир «здесь и теперь». Он активно исследует и познает то, что непосредственно 

воспринимает и чем может практически манипулировать. 

Дети обожают возиться с самыми разными конструкторами, хотя собрать 

какое-то изделие в соответствии с образцом еще не могут. 

Ребенок начинает получать удовольствие от того, что он что-то умеет, 

гордится своими умениями. Поэтому, научившись клеить, он может просто 

наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и 



 

наслаждаясь собственной умелостью. Интерес к средствам и способам 

практических действий создает в этом возрасте уникальные возможности для 

становления ручной умелости.  

Если в два года ребенок доволен любым результатом своей деятельности, 

то к трем годам он становится более критичным и более реально оценивает его. 

Рассматривая то, что у него получилось, и сопоставляя результат с образом цели, 

который теперь формируется более ясно еще до начала деятельности, он 

начинает стремиться к более совершенному результату. Ребенок уже может 

огорчиться, если у него не получается задуманное. Показывайте своим 

воспитанникам способы улучшить их работу. 

Мышление детей старше трех лет носит наглядно-образный характер. 

Это означает, что от манипулирования объектами ребенок способен перейти к 

манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. При 

этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему сосредоточена 

на реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребенка в данный 

момент. 

Специально организованные занятия позволят формировать начальные 

математические представления детей о количестве, величине, признаках и 

свойствах предметов. В работе с детьми данного возраста валено помнить, что 

слушать рассказ педагога они могут в пределах 5 минут. Для того чтобы 

осваивать материал, дети должны практически действовать. Проводите 

коллективные и индивидуальные занятия. Используйте такие формы, как де-

монстрационные опыты, продуктивная деятельность с математическим или 

познавательным содержанием. 

На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, 

которые были отмечены применительно к трехлетним детям: яркость и 

непосредственность эмоций, легкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но 

поверхностны. Ребенок еще не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит 

на поверхности. 

Малыш по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми 

источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по 

поводу волеизъявлений ребенка (вспомните о кризисе трех лет) или конфликты 

со сверстниками по поводу обладания игрушками. 

Дети получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной 

деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по 

хозяйству взрослым. Теперь ребенок не только плачет, если он упал и ушибся, 

но и бурно реагирует на неудачу в деятельности — например, упала башня из 

кубиков, которую он строил. 

 Учитывая гендерный подход во второй  младшей группе 16 девочек и 13 

мальчиков.  



 

1.4  Планируемые результаты как ориентиры освоения рабочей 

программы. 

Социально-коммуникативное развитие 

• Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями,  

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью.  

• Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится 

утешить обиженного, порадовать, помочь.  

• Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное нарушение правил.  

• Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения.  

• Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с 

двумя действующими лицами.  

• Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой- 

экспериментированием и т.п.).  

• Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды.   

 

Познавательное развитие 

• Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение).  

• Формирование целостной картины Мира, расширение кругозора  

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

• Замечает происходящие в природе сезонные изменения.  

• Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует 

разные способы обследования предметов.  

• Различает, правильно называет, использует по назначению основные 

строительные детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает  

простейшие постройки.  

• Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.  

• Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме.  

• Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.  

• Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - 

внизу, справа - слева.  

 

Речевое развитие 

• Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный  

запас (знает названия и назначение предметов ближайшего окружения, их 

качества, действия с ними; называет некоторые обобщающие понятия (овощи, 

фрукты, одежда, посуда, животные, птицы).  

• В речи большей частью правильно согласует прилагательные с 

существительным в роде, числе, падеже, употребляет простые пространственные 

предлоги; названия животных и их детенышей в форме единственного и 

множественного числа.  



 

• Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор 

по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании  

предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

• Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать  

содержание художественного произведения.  

• Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству,  

мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и 

тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия.  

• Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в  

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в  

процессе художественного труда.  

• Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего  

мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными  

способами (конструктивным, пластическим, комбинированным).  

• Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких  

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с  

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие 

звукоизобразительные импровизации.  

• Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет  

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей  

музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения.  

• Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять,  

чтобы не двигаться под нее.  

 

Физическое развитие 

• Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных  

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

• Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по 

желанию или по команде.  

• Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в 

прыжках.  

• Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя 

руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и 

ловит его.  

• Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при незначительной помощи 

взрослого.  

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в 

своей деятельности. 

    

 



 

 

                  II. Основная часть 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательных областей в соответствии с ФГОС.                                       

 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

 

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). 

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. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

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. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).Знакомить с работой 

водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности 

по реализации образовательной области 

«Социально коммуникативное развитие» 

Формы организации детей: 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Групповые 

 

Способы и методы реализации образовательной деятельности 

 Наблюдение 

 Прогулки  

 Игра Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация. 



 

 Обсуждение поведения. 

 Беседы. 

 Конструирование из песка. 

 Создание коллекций. 

 Труд в группе. 

 Труд в природе. 

 Труд на прогулке. 

 Игры (подвижные, спортивные, дидактические). 

 Тематические досуги. 

 Развлечения. 

 Проектная деятельность. 

 Театрализованная деятельность. 

 Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр. 

 Экспериментирование. 

 Рассматривание результатов трудовой деятельности. 

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые). 

 Выставки работ. 

 Игры (дидактические, подвижные, спортивные). 

 Самостоятельная двигательная деятельность. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Сюжетно-ролевая игра. Самообслуживание. 

 Рассматривание привлекательных объектов труда. 

 Создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

 Фотовыставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

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

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

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

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

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

столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

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. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 



 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

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

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

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная 

и квадратная). 

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

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

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

картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

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

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

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

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 



 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

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

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

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

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

Ознакомление с социальным миром 

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

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 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. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

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

городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 



 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и 

на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Групповые 

 

Способы и методы реализации образовательной деятельности 

 Наблюдение. 

 Прогулки. Игра. 

 Игровое упражнение.  

 Проблемная ситуация.  

 Беседы 

 Игры (подвижные, спортивные, дидак тические, музыкальные). 

 Тематические досуги.  

 Развлечения. 

 Проектная деятельность. 

 Театрализованная деятельность. 

 Игры (дидактичес кие, подвижные, спортивные). 

 Самостоятельная двигательная деятельность. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Сюжетно- ролевая игра. 

 Создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

 Проектная деятельность. 

 Прогулки. 

 Фотовыставки. 

 

 

 



 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

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

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

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

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

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

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

назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — 

пальто —дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

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

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: 

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

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



 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

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

детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

говорящего взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для 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. 

 



 

 

 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности 

по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Режимные моменты 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Совместная деятельность с семьей 

 

Формы организации детей: 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Групповые 

 

Способы и методы реализации образовательной деятельности 

 Наблюдение. 

 Прогулки. Игра. 

 Игровое упражнение. 

 Проблемна ситуация. 

 Обсуждение поведения. Беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Игры словесные. 

 Театрализованная деятельность. 

 Рассматривание книг и иллюстрации. 

 Викторины. Сюжетно- ролевые игры. 

 Ручной труд по ремонту и изготовлению книг. 

 «Минутки сказка-терапии». 

 Сочинение сказок и стихов. 

 Игры (подвижные, спортивные, дидактические). 

 Тематические досуги. 

 Развлечения. 

 Проектная деятельность.. 

 Театрализованная деятельность. 

 Раскрашивание книжек-раскрасок по литературным произведениям. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Создание соответствующей предметно-развивающей среды.  

 Проектная деятельность. 

 Прогулки. Фотовыставки. 



 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

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

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

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

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

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

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 



 

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

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

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

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

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) 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 детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

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

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 



 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

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

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

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

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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. 

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. 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Групповые 

 

Способы и методы реализации образовательной деятельности 

 Сюжетно-ролевая игра. 

 Художественный труд. 



 

 Продуктивная деятельность. 

 Музыкальные игры 

 Игровое упражнение на музыкальных инструментах. 

 Музыкальные минутки. 

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, музыкальные). 

 Концерты. Праздники. Развлечения. 

 Проектная деятельность. Создание коллекций 

 Рассматривание картинок и иллюстрации. Викторины. 

 Сюжетно- ролевые игры. Ручной труд 

 Минутки сказка-терапии. Изготовление поделок. 

 Рисование. 

 Пение. Игра на музыкальных инструментах. 

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, музыкальные). 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Раскрашивание книжек-раскрасок по литературным произведениям. 

 Продуктивная деятельность. 

 Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

 Проектная деятельность. 

 Праздники. 

 Развлечения. 

 Театрализованные спектакли. 

 Концерты. Создание коллекций музыкальных инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие 

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

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

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

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

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

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

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

при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 



 

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

место. 

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

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

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

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

Режимные моменты: 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Совместная деятельность с семьей 

 

Формы организации детей: 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Групповые 

 

Способы и методы образовательной деятельности 

 Наблюдение. 

 Закаливание. 

 Прогулки.  

 Игра 

 Игровое упражнение. 

 Проблемная ситуация. 

 Обсуждение спортивных достижений 

 Создание коллекций. Беседы. 

 Викторины. 

 Игры (подвижные, спортивные, дидактические). 

 Тематические досуги. 

 Праздники. 



 

 Развлечения.  

 Проектная деятельность 

 Театрализованная деятельность. 

 Игры (дидактические, подвижные, спортивные). 

 Самостоятельная двигательная деятельность. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Сюжетно- ролевая игра. 

 Создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

 Проектная деятельность. 

 Праздники. 

 

2.2 Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников их индивидуальным и возрастным 

особенностям 

 

Модель организации образовательной деятельности  на день 

Образовательная деятельность  условно подразделена на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей  

во второй младшей группе 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

Детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская 

по изготовлению 

продуктов детского 

творчества, реализация 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



 

проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проекта, игры 

с правилами. 

 Музыкально-

художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  



 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная область Первая половина дня 

 

Вторая половина 

дня 

Социально – 

коммуникативное 

Развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка 

эмоционального 

настроение группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые 

поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение 

младших и 

старших детей 

 Сюжетно – 

ролевые игры 

Познавательное 

Развитие 

 Игры 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие  Игры 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

(на участке) 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое 

время года 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 



 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

(воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений) 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

виды деятельности для детей дошкольного возраста 3-4 лет 

 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),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 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); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

             

 



 

 

Учебный план во второй младшей группе на 2019-2020 учебный год 

 

Виды деятельности Количество 

занятий в неделю  

Количество 

занятий  в месяц  

Количество 

занятий  в уч. год  

Физическое 

развитие  

   3  занятия по 15 

мин. 

12 108 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   2 занятия по 15 

мин 

8 72 

Речевое развитие     1 занятие 15 

мин 

4 36 

Познавательное 

развитие (ФЭМП  

+ интеграция 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация). 

    1 занятие 15 

мин 

4 36 

Познавательное 

развитие (мир 

природы и 

человека) 

    1 занятие 15 

мин 

4 36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

    1 занятие 15 

мин 

4 36 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Лепка) 

    1 занятие 15 

мин 

4 36 

итого     10 занятий  

      2 ч.30 мин  

40 занятий  360 занятий 

 

 

 

 

 

Расписание НОД 

 

Дни недели 

 

Время НОД 

Понедельни

к 

9.10-9.25 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 



 

9.35-9.50 Физическое развитие 

Вторник 9.10-9.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

 Художественно-эстетическое (музыка) 

Среда 9.10-9.25 Речевое развитие 

9.35-9.50 Физическое  развитие (на улице)  

Четверг 9.00-9.15 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.35-9.50 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Пятница 9.10-9.25 Познавательное развитие  

9.35-9.50 Физическое развитие 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

во второй младшей группе №11 

 

Месяц  Недели Тема   

Сентябрь 

 

1 Мы пришли в детский сад. Наша группа.  

2 Мы дружные ребята. Мониторинг  

3 Мы встречаем осень золотую. Деревья, кустарники   

4 Фрукты и овощи  

Октябрь 1 Грибы и ягоды.  

2 Птицы  

3 Моя семья.   

4 Мой дом  

 

Ноябрь 

 

1 Дружба   

2 Мой город   

3 Игрушки   

4  Одежда   

Декабрь 1  Транспорт   

2  Зимушка хрустальная   

3  Скоро, скоро Новый год!   

4  Новогодние сюрпризы   

Январь 

1 Белоснежная зима. Зимние забавы   

2 Встречаем сказку   

3 Народная игрушка   

4 Животные севера   

 

Февраль 

1  У кого какие шубки   

2  Я и моя природа   

3  Профессии   

4  Я и мой папа   

Март 

 

1 Маму я свою люблю   

2 Весна пришла   

3 Перелетные птицы   

4    Предметы вокруг нас. Мебель    



 

Апрель 1   Зеленые друзья   

2   День космонавтики.   

3 Наши любимые питомцы.   

4 Неделя книги   

   

Май 1 Профессии  родителей    

2 Подводный мир. Аквариум   

3 Цветущая весна   

4 Мы немного подросли.  Мониторинг   

    

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная  

деятельность  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

  
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребѐнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

помогать ребѐнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе; не 

критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для 

выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять деликатность и 

тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

в творческой продуктивной деятельности. 



 

 

 

2.4 Региональный компонент 

 

 В МОУ Детский сад № 359 реализуется региональный компонент на основе 

комплексной Программы «Воспитание маленького Волжанина»: Программа для 

педагогов и родителей по воспитанию детей от 3-7 лет» И.К.Бурмистрова, Н.А. 

Васильева, Е.С.Евдокимова. (Подробно цели и задачи прописаны в программе).  
Реализация раздела программы «Природа родного края - Нижнего 

Поволжья» осуществляется через использование в образовательной 

деятельности с детьми программы «Животные и растения Волго-Донского 

края»: программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 4-6 лет, 

под ред. Черезовой Л.Б., Филонской С.Г.  
Цель программы: ознакомление детей с природой родного края, растениями и 
животными степной зоны России.  
Задачи: 
- развивать у детей и взрослых познавательный интерес к природе родного края;  
- с помощью краеведческой тетради закреплять полученные знания о 
некоторых представителях животного и растительного мира Волгоградской 

области;  
- обогащать словарный запас детей, побуждать к рассуждению, к рассказыванию;  
- активизировать память и внимание; 
- способствовать развитию логического мышления; 
- устанавливать простейшие взаимосвязи, строить логические цепочки, делать 

умозаключения; 
- классифицировать объекты и явления по определѐнным признакам;  
- обобщать объекты природы по одному главному признаку и выявлять 
предмет, не соответствующий данному признаку;  
- анализировать объект, выделяя его отдельные части; 
- систематизировать последовательность определѐнных событий, действий;  
- воспитывать основы экологической культуры, любовь к и бережное отношение 

как к природе в целом, так и по отношению к отдельным природным объектам. 

 

2.5 Особенности взаимодействия с родителями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неѐ  определенное влияние. 

Первым важным шагом к решению данного вопроса является работа с 

родителями с момента поступления ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение. 

Подписывая договор с детским садом, в котором обозначены права и 

обязанности родителей, последние признают юридическое право детского сада 

на взаимодействие с ними по вопросам здоровья, воспитания и развития детей. 

В основу реализации работы с семьей в нашем детском саду заложены 

следующие принципы: 



 

 Партнерство родителей и педагогов в воспитании и 

обучении детей; 

 Единое понимание педагогами и родителями целей и 

задач воспитания и обучения; 

 Помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны 

родителей; 

 Знание педагогами и родителями воспитательных 

возможностей коллектива и семьи, максимальное использование 

воспитательного потенциала в совместной работе с детьми; 

 Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения, его промежуточных и итоговых 

результатов. 

Основными задачами, стоящими перед педагогическим коллективом в 

работе с родителями, являются: 

 Изучение семьи с помощью анкеты; 

 Привлечение родителей к активному участию в деятельности 

дошкольного учреждения; 

 Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 Просвещение родителей в области педагогики и детской 

психологии; 

 Работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления дошкольников); 

 Создание условий для ситуативно-делового, личностно-

ориентированного общения на основе общего дела (рисунка, поделки, 

роли в спектакле, книги, игры, подготовки к празднику, походу, 

разработке общего проекта и другое). 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 

 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Задачи воспитания и развития на 

учебный год» 

2. Акция «Благодарю» ко дню дошкольного работника. 

3..Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь 

поступивших детей «Первый раз в детский сад». 

4. Консультация «Правила движения – всем без исключения» 

Октябрь 1. Консультация «Как научить ребенка слушаться». 

2. Индивидуальные беседы и консультации по запросам. 

3. Акция «Сохрани дерево» сбор макулатуры. 

 4. Консультация «Возрастные особенности детей во второй 

младшей группе» 

Ноябрь 1.Консультация «Игрушка в жизни ребенка» 



 

2.День открытых дверей. 

3.Консультация «Ребенок на дороге» 

4.Фотовыставка «Папа, мама, я театральная семья» 

5. Участие родителей в образовательных проектах в целях 

реализации приоритетного направления педагогической 

деятельности ДОУ 

6. Совместный досуг «День матери»  

Декабрь 1.Консультация «Праздник в семье» 

2. Выставка поделок «Зимушка хрустальная». 

3. Семейный конкурс «Веселые эстафеты на приз Деда Мороза» 

4.Консультация по предупреждению у детей ОРЗ и гриппа. 

5.Рекомендации по противопожарным мерам при проведении 

новогодних елок дома. 

6. Совместный праздник «Новый год» 

Январь 1.Консультация «Сказка в жизни ребенка». 

2.Участие родителей в изготовлении кормушек в рамках акции 

«Покормим птиц зимой» 

3.Родительское собрание 

Февраль 1. выставка творческих работ «Они сражались за Сталинград» 

2.Консультация «Можно и нельзя дома и в детском саду» 

3.Консультация «Воспитываем маленького гражданина» 

5.Совместный праздник «Как на масленой неделе…» 

Март 1.Конкурс «Природа родного края» (лучшее фото о природе) 

2.Консультация «Опасный лед» 

3. Совместный праздник «8 марта» 

4. Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой 

детского сада» 

5. Консультация «Культура питания» 

Апрель 1.Выставка коллажей, фото «Эмоции глазами детей» 

2.Консультация «Пристегни самое дорогое» 

3.Родительское собрание. 

2. Субботник по благоустройству группового участка совместно с 

родителями. 

Май 1.Оформление наглядной информации для родителей «Как 

организовать отдых детей». 

2.Фестиваль «Две звезды» 

3.Консультация для родителей по безопасности в период майских 

праздников 

4.Выставка рисунков. Фото, фото коллажей «Стена памяти» о 

родственниках — ветеранах войны. 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.6 Система мониторинга 

Педагогическая диагностика и мониторинг 

При реализации Программы педагоги проводят оценку индивидуального 

развития детей, в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) педагоги используют 

исключительно для решения образовательных задач: 

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 Оптимизации работы с группой детей; 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за актив-

ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В работе педагоги используют пособие  Верещагиной Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса», в младшем и старшем дошкольном возрасте. 

Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический материал, 

направленный на оценку качества педагогического процесса в младших и 

старших группах  дошкольной образовательной организации любой 

направленности (общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной). 

Предлагаемые параметры оценки для данного возраста общеприняты в 

психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической 

обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребенка и определить 

общегрупповую тенденцию развития детей, что регламентировано п. 3.2.2. 

ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от 

17 октября 2013 года).  



 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в об-

щении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения ребенка. 

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев ил-

люстраций, литературных произведений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

 Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых 

сказок. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто 

поступил нечестно? Почему?» 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут 

папу/маму?» 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и 

разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ 

одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из 

двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь 

А». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 

бумаги разной формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, 

квадрат, треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по 

указанию взрослого. 

Материал: сказка «Теремок». 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной де-

ятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая. групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик―. Когда я 

скажу „солнышко
»
, дети бегают. Когда скажу „дождик―, дети бегут под зонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 



 

3.1 Особенности организации жизни и деятельности детей второй младшей 

группы. Распорядок и режим пребывания детей в детском саду (на теплый 

период, холодный, двигательный режим) 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 7
00

 до 19
00

 часов.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возрас

т детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

  

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4   

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный  № 28564).  

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная  деятельность, требующая  повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организована в первую половину 

дня.  

 



 

 

Режим дня детей второй  младшей группы №11 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к ООД 8.45-9.10 

Организация образовательной деятельности 9.10-9.50 

Второй завтрак 9.50- 10-00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00 - 

11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Кружковая работа. Организация образовательной деятельности 15.15-15.30 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник 15.30-15.50 

Свободная деятельность/ организация игровой, проектной 

деятельности. 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-19.00 

Теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на улице 8.10-8.20 

Возвращение с прогулки 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Организация  игровой, проектной деятельности. 8.50-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50- 

15.00 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.25 



 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник 15.25-15.50 

Свободная деятельность/ организация игровой, проектной 

деятельности. 

15.50-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 16.20-19.00 

 

 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий второй 

младшей группы 

 

Традиции группы 

Созданию благоприятного социально-психологического микроклимата  в 

группе по программе «Радуга» способствуют традиции, которые порождают 

самостоятельные проявления доброжелательности со стороны детей. 

Ежедневные традиции: 

1. Воспитатель лично встречает родителей  и каждого ребенка, выходя 

навстречу им в раздевальное помещение; здоровается с ними и выражает 

радость по поводу того, что они пришли. Важно сразу сказать ребенку, что 

его прихода ждут другие дети. 

2. С приходом последнего ребенка воспитатель собирает в круг группу и 

приветствует всех детей; выражает радость по поводу, что все собрались, и 

желает вместе весело и интересно провести день. Обсуждает содержание 

совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения 

учитывает пожелания и предложения детей. 

3. В конце дня, перед выходом на вечернюю прогулку, воспитатель в месте 

со всеми детьми кратко подводит итог. Говорит что-то хорошее о каждом 

ребенке. Каждому ребенку предоставляется возможность сказать о том, 

что было для него самым важным в прошедшем дне. Воспитатель особое 

внимание обращает на детские работы, выполненные в процессе 

свободной самостоятельной деятельности. Побуждает детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ. 

Модель недели 

Описание традиций подробно сформулировано в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Радуга» (авторы Т.И.  

Гризик  Т.Н. Доронова С. Г.  Якобсон, Е.В. Соловьева, Е.А.Екжанова), М. 

Просвещение , 2014 г. 

 

Дни недели События из жизни группы 

В день рождения ребенка Традиция «День именинника» 

 Культурный досуг (1 раз в квартал) 

 Физкультурный досуг «День здоровья» (1 раз в 

квартал) 

Понедельник Традиция «Утро радостных встреч»  

 

 

3.3.Информационно-методическое обеспечение программы второй младшей 

группы 



 

 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду . Конспекты занятий– 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,, 2010. 

2. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 112с.   

3.Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. 

Пособие для воспитателей детского сада. Москва «Просвещение» 1979 

4.Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/ Н.В. Краснощекова.-

Изд.6-е.-Ростов н/Д: Феникс,2011.-251 с.-( Школа развития). 

5.Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет: метод. Пособие для 

воспитателей/ О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева.-М.: 

Просвещение, 2010. 

6.Тематические дни и недели в детском саду: Алябьева Е.А. Планирование и 

конспекты.-М.; ТЦ Сфера, 2005. 

7.Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет : метод. пособие для 

воспитателей/ О. А. Карабанова,    Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева. – М.: 

Просвещение, 2015. 

8.Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 

2015.- (Сказки-подсказки) 

 

9.Годовое комплексно-тематическое планирование  в детском саду. Занятия. 

Деятельность в режиме дня. Во второй младшей группе – М .: « Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. Н.С. Голицина. 

 

10.Саулина Т. Ф. пособие для педагогов и родителей. Три сигнала светофора. 

Мозайка-Синтез Москва 2008 

 

11.Беляевскова Г. Д., Мартынова Е.А. Правила дорожного движения для детей 3-

7 лет. Волгоград. Издательство «Учитель»2012г 

 

12.Гризик Т. И. Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга». – М.: издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2004. 

 

13.Гризик Т. И. Узнаю мир: Развивающая книга для детей 3-4 лет. – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

 

14.Голицина Н,С. Конспекты комплексно-тематических занятий, Москва 

«Издательство Скрипторий 2003» 2016г. 

 

15.Голицина Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском 

саду, Москва «Скрипторий 2003» 2015г.  

16.Шапошникова С.В. Развернутое перспективное планирование по программе 

«Радуга». Издательство «Учитель»  Волгоград 2012г. 



 

 

17.Соловьева Е. В. Математика и логика для дошкольников: методические 

рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга». – М.: 

Просвещение, 2001. 

 

18.Маклакова Е.С. Математика. Вторая младшая группа. Волгоград. 

Издательство «Учитель» 2011г. 

 

19.Е.В.Соловьева. Моя математика. Развивающая книга для детей 3-4 лет.- 

М.:Просвещение,2016. 

 

20.Голицина Н. С. Конспекты комплексно- тематических занятий. Вторая 

младшая группа. Москва «Издательство Скрипторий 2003» 2016 

 

3.4 Материально- техническое обеспечение группы 
 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды второй младшей группы 

Название 

микроцентра 

Основное назначение Оснащение 

Игровая зона Реализация ребенком 

полученных знаний 

об окружающем мире 

в игре, накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для сюжетно-ролевые в 

соответствии с возрастом детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская»,  предметы-

заместители; ковровое покрытие. 

Уголок 

развивающих и 

дидактических 

игр 

Расширение 

познавательного и 

сенсорного опыта 

детей 

Настольно -печатные игры:  

«Формы», «Фигуры», «Расти, 

малыш»,  «Ребятам о зверятах»,  

«Собери картинку», «Цвета и 

формы»; познавательный материал, 

включая детские энциклопедии: 

«Природа вокруг тебя», «Детская 

энциклопедия», энциклопедия 

«Живой мир», «Большая книга обо 

всем на свете», «Почему и потому», 

«Животные нашей планеты», 

«Планета животных», 

«Растительный мир в картинках»; 

материал по сенсорному 

воспитанию. 

Уголок 

природы 

Расширение 

познавательного 

опыта детей, 

элементарное 

экспериментирование, 

наблюдения за 

комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями, 

сезонный материал, паспорта 

растений, стенд на экологическую 

тему, макеты, литература 

природоведческого содержания 



 

растениями, уход за 

ними (опыт трудовой 

деятельности). 

(«Растительный мир в картинках», 

«Планета животных», «Животные 

нашей планеты», «Живой мир», 

«Природа вокруг тебя», 

тематические карточки 

«Животные», «Насекомые», 

«Фрукты», «Овощи»;  инвентарь для 

трудовой деятельности (фартуки, 

нарукавники, тазики, тряпочки, 

губки, совочки.) 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания и ловли, для ползания и 

лазания; атрибуты к спортивным и 

подвижным играм, стандартное и 

нетрадиционное физкультурное 

оборудование (коврики с 

пуговицами, коврики с толстым 

шнуром, «косички», мячи из ткани. 

Уголок 

изобразительн

ой и 

творческой 

деятельности 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности, 

развитие ручной 

умелости, творчества. 

Бумага разного формата, цвета и 

качества; альбомы для рисования, 

раскраски; цветные карандаши, 

краски, кисточки, тряпочки; 

пластилин или масса для лепки 

(стеки, доски); цветная бумага и 

картон; клей, клеенки, салфетки; 

бросовый и природный материал; 

место для сменных выставок 

детских работ и произведений 

искусства; наборы открыток, 

картинок, иллюстраций; предметы 

народно-прикладного искусства. 

Уголок 

конструирован

ия 

Проживание, 

преобразования 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности; 

развитие ручной 

умелости, творчества. 

Напольный строительный материал 

и мягкие игровые модули, 

настольный строительный материал, 

различные виды конструкторов 

(деревянные, пластмассовые,  

схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, 

транспортные средства), 

тематические игрушки (транспорт, 

дома, человечки). 

Книжный 

уголок 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

Детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей 

(«Мамочка, почитай мне», 

«Дедушкины сказки», «Сказки 



 

«добывать» нужную 

информацию; 

воспитание 

читательской 

культуры. 

волшебного леса», «Детям», 

«Уронили мишку на пол», «Сорока-

белобока», «Мойдодыр», 

«Федорино горе», «Разные колеса», 

«Кошкин дом», «Курочка Ряба», 

«Теремок»,; иллюстрации по темам 

образовательной деятельности, 

связанной с ознакомлением с 

окружающим миром и 

художественной литературой; 

тематические выставки. 

Уголок 

уединения 

Создание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы, 

реализация 

возможности в 

уединении, 

самопознании 

Детская мягкая мебель, ширма  

Уголок 

ряжения и 

театрализации 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремления проявить 

себя в играх-

драматизациях 

Ширмы, элементы костюмов, 

различные виды театров 

(настольные театры : «Репка», 

«Колобок», «Курочка Ряба», «Три 

поросенка», Магнитные театры 

«Колобок», «Репка», пальчиковые 

театры «Теремок», «Заюшкина 

избушка»), предметы декорации, 

игрушки – персонажи сказок. 

Музыкальный 

уголок 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной 

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты,(металлофон, гармонь, 

скрипка, балалайка, барабаны, 

маракасы, бубны), магнитофон, 

набор дисков, музыкальные 

игрушки( гармонь, гитара, пианино, 

погремушки, колокольчики, 

саксофон, дудочки), музыкально-

дидактические игры и пособия («На 

чем играю», «Веселые подружки», 

«Теремок», «Прогулка в парк», 

«История музыкальных 

инструментов», «Расскажите детям 

о музыкальных инструментах». 

Уголок 

безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

Дидактические и настольные игры 

по изучению правил поведения 

дома, за столом, на улице, правил 

безопасного поведения на природе и 



 

повседневной 

деятельности 

в городе, включая ПДД; дорожные 

знаки, макеты улиц, дорог, 

перекрестков, автомобили; 

наглядные пособия по изучению 

правил безопасности. 
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