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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
            Рабочая  программа второй младшей группы №3 МОУ «Детского сада № 269 Ворошиловского района Волгограда» (далее Рабочая 

программа), разработана в соответствии с требованиями  ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов  воспитанников и родителей (законных представителей). Программа определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на  этапе  дошкольного образования. 

            При  разработке  Рабочей программы  второй младшей группы №3  учитывались следующие нормативные документы: 

   * Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 2. 

Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. «.комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;» 

    * Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников. 1. Педагогические работники обязаны: 1) осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 * Единый квалификационный справочник  должностей руководителей, специалистов и служащих от 31 10.2010 г. Раздел: 

должностные обязанности: Воспитатель (включая старшего) – разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой 

обучающихся, воспитанников. 

* ФГОС ДО (приказ от 17.10.2013г, действует с 01.01.2014г.) - содержащего требования  к структуре образовательной программы 

дошкольного образования, а следовательно и требования к составлению рабочих программ педагогов. 

          Рабочая  программа второй младшей группы №3  разработана на основе  примерной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;   Комплекса парциальных  программ:  

«Юный эколог» С. Николаевой, «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной  

            В соответствии с ФГОС  ДО  Рабочая  программа  состоит из  трех разделов: 

I. Целевой раздел 

II. Содержательный раздел состоит из 2-х частей: 

1)обязательной части - 60% 

2) части, формируемой участниками образовательного процесса ДОУ – 40% 

         Вторая часть Рабочей программы ориентирована на потребности и интересы воспитанников и их родителей, разработана с учетом 

национально-регионального компонента, приоритетного направления и сложившимися  традициям  в ДОУ.  

III. Организационный раздел. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации программы определяются: 

 требованиями ФГОС ДО; 

 реализуемой общеобразовательной программой  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

 приоритетным  направлением развития дошкольников с учетом регионального компонента; 

 итогами  ежегодного самоанализа  образовательной деятельности ДОУ; 

 потребностями  детей и родителей, окружающего социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

Ведущие цели реализуемой примерной  образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности до- 

школьника. 

           Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как  патриотизм;  активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций;  уважение к традиционным ценностям. 

           Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

           Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительны- 

ми, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности  воспита-

тельно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклоннос- 

  тями 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.  

          Решение обозначенных в Рабочей программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном  учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных  качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 
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воспитании детей, педагоги  дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны  стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка 

 

Разработанная  Рабочая программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления  

с региональными особенностями  Волгоградской области. 

 Основная  цель  работы: 

   развитие духовно-нравственных  основ  личности  ребенка,  

 формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

             

1.3 . ПРИНЦИПЫ, ПОДХОДЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
           Рабочая программа сформирована с учётом  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

             

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

                      

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до школы» по редакцией 

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

                      Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения  к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

                   Программа строится на принципе  культуросообразности.  Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей 

и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 

программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом 

этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

                 Программа «От рождения до школы»: 

•соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям  
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возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разум- 

ного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе  

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,  

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятель- 

ности дошкольников 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 дошколь- 

никами и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной  

школой 

           В Программе МОУ учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей,  

- возможности освоения ребенком Рабочей  Программы  в период младшего дошкольного  возраста. 

Принцип регионализации образования: 

             Требует учета региональных особенностей (этнографических, историко-культурных, экологических и др.) в содержании и 

организации общественного и семейного дошкольного образования и обеспечения полноты и непрерывности образования педагога, родителя, 

ребенка, проживающих на территории  Волгоградской области: 

•  развитие конструктивных взаимодействий с учреждениями образования, учреждениями культуры и искусства (библиотекой, театрами), 

предоставляющими детям и воспитывающим взрослым возможность знакомства с природным и культурным богатством родного края; 

•  организация  в  группе предметно-пространственной среды с опорой на региональные особенности: создание тематических уголков:  «Моя 

семья», «Моя малая родина», предоставляющей воспитанникам возможность ознакомления с творчеством местных художников и поэтов, 

писателей. 
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1.4.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ   ГРУППЫ №2: 

Количество  

10 мальчиков  13 девочек  

  

 

 

 

 

Социальный  статус родителей 

 

№ Критерии Количество 

1. Социальный статус 

семьи: 

2018-2019 % 

полные 17 78% 

неполные 4 13% 

многодетные 2 9% 

   опекуны         - - 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

(из программы «От рождения до школы») 

 

          В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение становится  внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.            

         Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

          К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.  

          Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3- 4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

          Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  

          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. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

            Физическое развитие ребенка. Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, состояние 

костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень развития моторики, то есть их физической подготовленности. Рост ребенка 

на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего периода – первых трех лет. В 3 года средний рост мальчиков 

равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого 

года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия.  

            Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. 

Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы 

позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий.        

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно на все части тела. Рост и развитие костей в 

большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный.  Мускулатура по 

отношению к общей массе тела и мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. В этом возрасте крупная мускулатура в своем 

развитии преобладает над мелкой. Поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить машинку, мяч и т. д.). Но постепенно в 

строительных дидактических играх, в изобразительной деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев. Дети осваивают 

складывание башенок, пирамидок и т. д. В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в стороны, при наклонах, 

поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки владения телом. Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного 

возраста (узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают предрасположенность к нежелательным явлениям.. 

Жизненная емкость легких в среднем равна 800—1100 мл. Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать внимание на 

момент выдоха, а не вдоха. Если во время бега или прыжков дети начинают дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы снизить дозировку 

выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с повторением). Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного 
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выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями. Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, 

лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам утомления: отвлекаемостъ, общая слабость, одышка, побледнение 

или покраснение лица и нарушение координации движений. 

-      Развитие психических процессов. В этот период происходит переход от манипулятивной игры к ролевой. 

       Ведущей познавательной функцией является восприятие. Значение восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как оно 

создает фундамент для развития мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания, воображения. В младшем школьном возрасте эти 

процессы будут занимать ведущие позиции, особенно логическое мышление, а восприятие будет выполнять обслуживающую функцию, хотя 

и продолжит развиваться. Хорошо развитое восприятие может проявляться в виде наблюдательности ребенка, его способности подмечать 

особенности предметов и явлений, детали, черточки, которые не заметит взрослый. В процессе обучения восприятие будет 

совершенствоваться и оттачиваться в процессе согласованной работы, направленной на развитие мышления, воображения, речи. Восприятие 

младшего дошкольника 3—4 лет носит предметный характер, то есть свойства предмета, например цвет, форма, вкус, величина и др., не 

отделяются у ребенка от предмета. Он видит их слитно с предметом, считает их нераздельно принадлежащими ему. При восприятии он видит 

не все характеристики предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одну, и по ней отличает предмет от других. Например: трава зеленая, 

лимон кислый и желтый. Действуя с предметами, ребенок начинает обнаруживать их отдельные качества, постигать разнообразие свойств. 

Это развивает его способность отделять свойства от предмета, замечать похожие качества в разных предметах и разные в одном.  

        Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. По- прежнему сложно направить внимание ребенка на 

предмет с помощью словесных указаний. Чтобы переключить его внимание с объекта на объект, часто требуется неоднократно повторять 

инструкцию. Объем внимания с двух объектов в начале года возрастает до четырех к концу года. Ребенок может удерживать активное 

внимание в течение 7—8 минут. Внимание носит в основном непроизвольный характер, его устойчивость зависит от характера деятельности. 

На устойчивость внимания отрицательно влияет импульсивность поведения ребенка, желание немедленно получить понравившийся предмет, 

ответить, сделать что-то.  

         Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. По-прежнему преобладает узнавание. Объем памяти существенно зависит от 

того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Дети данного возраста в начале года могут запомнить при помощи наглядно-

образной, а также слуховой вербальной памяти два объекта, к концу года — до четырех объектов. Ребенок хорошо запоминает все, что 

представляет для него жизненный интерес, вызывает сильный эмоциональный отклик. Прочно усваивается информация, которую он видит и 

слышит много раз. Хорошо развита двигательная память: лучше запоминается то, что было связано с собственным движением.  

         Мышление. В три-четыре года ребенок, пусть несовершенно, пытается анализировать то, что видит вокруг себя; сравнивать предметы 

друг с другом и выводить заключение об их взаимозависимостях. В быту и на занятиях, в результате наблюдений за окружающим, 

сопровождаемых объяснениями взрослого, дети постепенно получают элементарное представление о природе и быте людей. Ребенок и сам 

стремится объяснить то, что видит вокруг. Правда, понять его порой бывает трудно, поскольку, например, следствие он зачастую принимает 

за причину факта. Сравнивают, анализируют младшие дошкольники в наглядно-действенном плане. Но у части детей уже начинает 

проявляться способность решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим 

признакам. Могут обобщать предметы по цвету (это все красное), форме (это все круглое), величине (это все маленькое). На четвертом году 

жизни дети несколько чаще, чем раньше, пользуются в разговоре родовыми понятиями типа игрушки, одежда, фрукты, овощи, животные, 

посуда, включают в каждое из них большее число конкретных наименований. Однако отношение общего к частному и частного к общему 
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понимается ребенком своеобразно. Так, например, слова посуда, овощи являются для него лишь собирательными названиями для групп 

предметов, а не отвлеченными понятиями, как это бывает при более развитом мышлении. 

          Воображение. На четвертом году жизни воображение у ребенка развито еще слабо. Малыша можно легко уговорить действовать с 

предметами, перевоплощая их (например, использовать палочку как термометр), но элементы «активного» воображения, когда ребенка 

увлекают сам образ и возможность действовать самостоятельно в воображаемой ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться. У 

младших дошкольников замысел рождается нередко после того, как выполнено действие. А если и формулируется до начала деятельности, то 

очень неустойчиво. Замысел легко разрушается или теряется по ходу его реализации, например, при встрече с трудностями или при 

изменении ситуации. Само возникновение замысла происходит стихийно, под влиянием ситуации, предмета, кратковременного 

эмоционального переживания. Малыши еще не умеют направлять свое воображение. У детей 3—4 лет наблюдаются лишь элементы 

предварительного планирования игры или продуктивных видов деятельности.  

          Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится более сложной и развернутой. Словарный 

запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав 

речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина предложений 

увеличивается, появляются сложные предложения. В речи детей четвертого года жизни имеется еще одна особенность: занимаясь каким-либо 

делом, дети часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Эти «разговоры с 

собой» имеют огромное значение для развития детей. С их помощью ребенок удерживает в памяти поставленные им перед собой цели, строит 

новые планы, обдумывает пути их достижения, наконец, выполняет на словах действия, которые опускает в реальности. 

 

 

1.6. Целевые ориентиры 

 (требования  ФГОС дошкольного образования) 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, 

с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
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оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

                         1.7. Целевые ориентиры освоения   программы  (вариативная  часть) 
Основной целью вариативной части программы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. Формирование у детей знаний о родном крае, о 

достопримечательностях нашего города, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа. Воспитывать у детей младшей 

дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям, стремление сохранять национальные ценности. Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь к родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Волгоградской области. Формировать практические умения по 

приобщению детей младшего  дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

 
Работа в младшей группе  направлена на реализацию следующих  задач: 

 сохранение и  укрепление  психического и  физического  здоровья детей, через создание комфортных условий пребывания в ДОУ; 

 создание благоприятных  условий  для  реализации  у  воспитанников потребности в двигательной активности в повседневной 

жизни  и  формирование основ здорового образа жизни; 

 формирование   творческих  способностей  у   воспитанников   в  различных   видах  детской  деятельности, через  создание 

организационно-педагогических  условий,  построение  развивающей   предметно-пространственной  среды, ориентированной на 

раскрытие творческого потенциала ребенка; 

 повышение   педагогической грамотности  родителей воспитанников  в  вопросах  воспитания и обучения  дошкольников  по  

данным  направлениям. 

 

 

 

 

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 
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2.1. Содержание  психолого-педагогической   работы  по  образовательным  областям  в  данной  возрастной  группе обеспечивающей  

реализацию  Рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, обеспечивает  развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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). 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные  

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

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. 

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;  
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не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду,  

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать  

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растения-ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях  

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,  

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать  

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Безопасное поведение в природе.  Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

       Познавательное развитие предполагает: 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях  

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко,  

высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 
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Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно  

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый,  

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким  

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

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

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из  

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

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. 

Расширять представления детей о растениях и животных.  Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями  

их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

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

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды  

(малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями,  

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим  

в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится),  

снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи 

в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится  

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы,  

люди заменили теплую одежду на облегченную. 

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

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки,  

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

                                     

 

 

   Речевое развитие  
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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.   Учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:  

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

Развивать моторику Рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы,  

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и  

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные  

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра  

спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе,  

не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
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Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 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. 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает 

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. 

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, жёлтый, 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,  
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ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,  

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и 

т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его  

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,  

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

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и  

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально  

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро-зета 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.  

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. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  
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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. 

Физическое развитие включает  

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

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. 

 

         Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного  образования  «От рождения до школы»  Н.Е. Вераксы   и   парциальных программ  федерального и регионального  уровней, 

педагогических технологий и методических пособий, обеспечивающих реализацию рабочей программы. 
               Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

  2.2. Принцип интеграции содержания при реализации программы.  
Рабочая программа сформирована с учётом  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
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2.3.  Формы работы по образовательным областям 
 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы  работы 
Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Поручение 

 Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 
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 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественное –эстетическое 

развитие 
 Рассматривание эстетически  привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

*  Изготовление украшений 

 Слушание  музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Исполнительство  
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2.4. Особенности  образовательной  деятельности разных видов и культурных практик 
Основной целью  работы  является  развитие гармоничного физического развития  ребенка, формирование духовно-нравственных качеств и  

ценностных ориентаций средствами традиционной  народной культуры родного края 

Перспективный план по национально-региональному компоненту 
( с учетом использования элементов  примерной региональной программы образования детей дошкольного возраста «Воспитание маленького 

волжанина» - Е.С. Евдокимовой) 

Сентябрь – тема « Семьи наших воспитанников»; 

Октябрь – тема: «Моя семья»; 

Ноябрь – тема: «Мой дом, мой двор»; 

Декабрь – тема: «Ах, какой хороший, добрый детский сад»; 

Январь –  тема :«Образы матери и отца в бытовой и праздничной культуре» ; 

Февраль – тема:«Образы матери и отца в бытовой и праздничной культуре» ; 

Март – тема: :«Образы матери и отца в бытовой и праздничной культуре» ; 

Апрель: тема: «Весна на моей улице»; 

Май – тема: «Моя семья – моя малая родина»; 

Июнь-август – тема: «Лето в детском саду и в семье» 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно- педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми участниками- воспитательно –образовательного процесса  

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных,  санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

Организация оздоровительной  работы 
№ п\п Мероприятия 

 

Группа Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

младшая группа  

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

Воспитатели, 

старшая медсестра,  

 

2. Двигательная активность  Ежедневно Воспитатели,  
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Инструктор по ФИЗО 

2.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по ФИЗО 

2.2. Непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

 

 

 

1 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор по ФИЗО  

 

 

Воспитатели 

2.3. Подвижные игры  и развивающие упражнения  

 

 

 ежедневно Воспитатели 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час 

. 

 

 

 

 

1 р. в неделю 

 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

 

  

4 р. в год 

 

Инструктор по  ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз.руководители 

2.7. Каникулы (непосредственная образовательная 

деятельность не проводится) 

 

 1 р. в год (в соответствии 

с годовым календарным 

учебным графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия     

 

3.1. Витаминотерапия  Курсы 2 р. в год ст.медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия) 

 В неблагоприятный 

период (осень, весна) 

педагоги 

3.3. Физиотерапевтические процедуры (кварцевание,) По показаниям врача В течении года воспитатели 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок)  В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

воспитатели 

ст.медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны  После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком  Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей  В течении дня Воспитатели, 

4.4. Мытьё рук, лица  Несколько раз в день Воспитатели 
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Модель двигательного режима  в  группе 

 

 

              

 

 

Игры малой подвижности во время  приёма детей 
Ежедневно 5-7 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию  
8-10 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю  по 15 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 
аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 6-8 мин. 

- Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 20 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 20 мин. 
Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя 
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2.4.1.Перспективный план по работе с родителями на 2019-2020  учебный год 

 
Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 
Наглядность Оформление  информационного уголка для 

родителей: «Для Вас, наши мамы и папы; 

бабушки и дедушки »;  

«Наше творчество» ,ознакомить с 

информацией в  папке  передвижке 

«Библиотека для родителей» 

Оформление информационного уголка для 

родителей «Права ребенка» 

Активизировать внимание родителей к жизни 

детей в детском саду. 
Заинтересовать родителей интересами группы. 

Беседы « О необходимости  посещать регулярно  

детский  сад» 

 

Знакомить с правилами  и режимом  дня  

детского  сада. 

Практическая помощь Помощь в оформлении группы. 

 

Подготовка группового помещения к 

отопительному  сезону. 

Укрепление взаимоотношений родителей и 

сотрудников группы. 
Привлечь родителей к оказанию помощи группе. 

Октябрь 
Родительское собрание План работы на 2019-2020 учебный год 

«Вот и стали мы на год взрослее!» 

Познакомить родителей с образовательно-

воспитательными задачами  по реализуемой 

программе «От рождения до школы»  Н.Е. 

Вераксы, М.А Васильевой. Познакомить с 

режимом  дня  в младшей  группе. 

Консультации «Кризис 3 – х лет»    
Индивидуальные беседы Профилактика гриппа. 

 

Убедить  родителей в необходимости 

профилактической прививки. 
 

Организация взаимодействия по оказанию 

помощи 
Акция «Сооруди кормушку – помоги птицам» 

 
Организация осеннего утренника. 

Развитие творческого взаимодействия детей и 

родителей. 
 

Помощь родителей в подготовке костюмов. 

 

ноябрь  
Наглядность Оформление папки-передвижки «Осень 

Ноябрь» 

Привлечь родителей провести беседу с 

детьми на данную тему. 
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Беседа «Начинаем  утро  с  зарядки» Познакомить родителей   
Индивидуальные беседы «Игры с детьми на свежем воздухе.» 

Анкета «Закаливание  детей дома». 
 

Познакомить с разнообразием игр на воздухе. 

Дать понятие о необходимости закаливания 

детей круглый год. 

 

Индивидуальные беседы  Беседы  с родителями на  волнующие  темы.   

декабрь  
Наглядность Памятка «Не нарушай правила поведения на 

воде зимой!» 

Необходимость профилактики детского 

травматизма зимой. 

 

 

Профилактические беседы Зимние травмы у детей Необходимость профилактики детского 

травматизма зимой. 
 

Индивидуальные беседы Беседы  по  возникшим  вопросам»   
Организация взаимодействия по оказанию 

помощи 

Оформление группового помещения к 

Новому году. 

 
Организация и участие в новогоднем празднике. 

Участие родителей и детей в подготовке 

группы к Новому году. 
Привлечь родителей к активному участию в 

подготовке костюмов, атрибутов к утреннику. 

 

январь  
Организация взаимодействия 

 

Оформление ширмы передвижки «Зимние забавы 

». 

Оформление стенда «Рождественские Колядки». 

 

Активизировать участие родителей в жизни 

группы. 
 

Беседа «О  зимнем  досуге  с  детьми на природе » Объединение усилий родителей 

воспитанников и педагогов по приобщению 

детей к О.Б.Ж. 

 

Индивидуальные беседы Беседа о  поведении и  общении детей  в  

группе со сверстниками и старшими . 
  

февраль  
Наглядность Памятка для родителей  «Внимание – грипп!» 

 

Познакомить с необходимостью 

профилактики гриппа и его особенности. 

 

Консультация «Игра-инсценировка как  средство  развития 

речи ребёнка»». 

Привлечь родителей к проблеме развития 

связной речи детей. 

Индивидуальные беседы По запросам родителей  

март  
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Организация взаимодействия по оказанию 

помощи в проведении праздника 

Праздника, посвященного 8 Марта. Привлечь родителей к подготовке праздника.  

Беседа  «Как важно читать детям!». Приобщение родителей к воспитанию детей и 

проведение совместной деятельности с 

ребенком дома. 

Индивидуальные беседы По запросам родителей  

апрель  
Организация  взаимодействия   «Одеваем ребенка по погоде ».   
Подготовка  памяток «Витамишка» Распространение педагогического опыта 

среди родителей. 
 

Индивидуальные беседы По запросам родителей   
Организация взаимодействия по оказанию 

помощи 
Благоустройство «»Наш любимый участок» 

 

Активизация родителей в участии по 

благоустройству участка группы. 
 

май  
Наглядность Информация «Солнечные и  воздушные  ванны, 

профилактика  теплового  удара» 

Познакомить с режимом  дня  ,  требования к  

одежде  и  наличии предметов  личной  гигиены в 

летне-оздоровительный  период 

 

Консультации «Воспитание культурно-гигиенических  

навыков у  детей» 

Консультирование  родителей по вопросам  

профилактике  ОРВИ , ГРИПП  и кишечных  

инфекций 

 

Родительское  собрание Итоги воспитательно-образовательной работы за 

учебный год» 

дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года 
 

Практическая  помощь Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. 
Подготовка к  ремонту группового помещения. 

Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность  методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания: 
     Материально-техническое  обеспечение для реализации  рабочей программы  – удовлетворительное. 

  Групповое помещение оснащено полным комплектом мебели,  учебным оборудованием. Имеется необходимое методическое и 

дидактическое обеспечение для организации педагогического процесса (наглядный, демонстрационный и раздаточный материал, ТСО), 

научно-методическая литература для педагогов и познавательная литература для детей) 
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Методическое обеспечение   

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных  

областей 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 

1. Социально – 

коммуникати

вное развитие 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста».  Р.Б. Стеркина , О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

3.  «Гигиенические  основы  воспитания  детей  от  3  до  7 лет».  В.И.  Теленчи 

4. «Дидактические  игры  и  упражнения  по  сенсорному  воспитанию  дошкольников» под  ред. Л.А.  Венгера 

5. «Нравственное  воспитание  в  детском  саду» под  ред.  В.Г. Нечаевой  и  Т.А. Марковой 

6. Воспитание  дошкольника  в  труде.  Под  ред. В.Г.  Нечаевой 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Младшая группа./ авт.-сот. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Речевое 

развитие 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Младшая группа./ авт.-сот. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012. 

3. Занятия по  развитию  речи  во  второй  младшей  группе  детского  сада.  В.В. Гербова. 

 

3. Познавательн

ое развитие 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Младшая группа./ авт.-сот. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012. 

3. Организация деятельности на прогулке. Младшая группа / авт.-сост. Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. 

– Волгоград : Учитель, 2013. 

4. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2 – 4 лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013. 

5.  «Математика  для  дошкольников»  Т.И. Ерофеева.  Л.Н. Павлова.  В.П. Новикова 

6. «Математика  в  детском  саду»  Л.С.   

4. Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 

М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство 
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ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Младшая группа./ авт.-сот. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012. 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).  

6. Программа по изобразительной деятельности в детском саду. Г.С. Швайко 

7. Программа «Топ - хлоп, малыши».  Т. Сауко, А. Буренина 

8.  «Эстетическое воспитание  в  детском  саду»  под  ред.Н.А. Ветлугиной 

9. «Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду»  Т.С. Комаровой 

10. «Лепка  в  детском  саду»  Н.Б. Халезова.  Н.А. Курочкина.  Г.В. Пантюхина 

5. Физическое 

развитие 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Программа «Физическая культура — дошкольникам». Л.Д. Глазырина 

3. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ/ Под ред. З.И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2004.  
4. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания.– М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005 

5. Осокина, Т.И. Физическая культура в детском саду / Т.И. Осокина. – М.: Просвещение,1986.  

 

 

3.2. Особенности  организации  образовательной  развивающей предметно-пространственной среды. 

 
              Образовательная среда в  группе предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства. Под развивающей предметно-пространственной  средой понимают определённое пространство,  

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения  потребностей ребёнка в познании, общении, 

труду, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребёнка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

            Организация образовательной предметно-пространственной среды во второй  младшей группе  МОУ детского сада № 269 строится 

исходя из положений, определяющих всестороннее развитие ребенка:  

•  Среда в  детском саду гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности 

ребенка. 

•  Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

•  Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 

            Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в детском саду  Программе, особенностям педагогического процесса и 

творческому характеру деятельности каждого ребенка. 
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                          Таким образом, рабочая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми 

и обеспечивает: 

•  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое развитие; 

•  эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

•  интеллектуальное развитие; 

•  создание условий для развития личности; 

•  приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

•  взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса. 

                  Пространство  групп  организовано  в  виде  условно  разграниченных зон, уголков, оснащенных необходимым  количеством  

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для  творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны  детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу  

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс  с учетом индивидуальных особенностей детей.  Оснащение уголков   

меняется в соответствии с тематическим  планированием образовательного процесса. 

                 Перечень  центров  развития во второй младшей группе: 

• учебная  зона; 

• уголок   природы (наблюдений за природой) и экспериментирования;  

*Уголок для театрализованных игр; 

* уголок  для сюжетно-ролевых игр; 

• книжный   уголок; 

• «Музыкальный уголок»; 

• зона  для настольно-печатных игр; 

• выставки  (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  мастеров и т. д.); 

• уголок  для стимулирования    двигательной активности; 

• уголок  детского творчества  (конструктивной,  изобразительной); 

• «Островок безопасности»; 
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                    Развивающая предметно-пространственная среда   выступает   как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды учитывалось то, чтобы  предметная среда  могла   выполнять свою   развивающую функцию,  

пробуждающую  фантазию ребенка.      

                      Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет    детям  взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

                    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  доступ к объектам природного характера; побуждает 

воспитанников   к наблюдениям   на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов  с природным материалом. 

                    Развивающая предметно-пространственная среда  организована   как культурное пространство, которое оказывает воспиты-

вающее  влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, предметы старинного быта и пр.). 

 

Модель  предметно-пространственной развивающей среды   

для детей   младшего дошкольного возраста  осваивающих  основную  образовательную программу дошкольного 

образования  

Образовательные области Виды деятельности Центры, уголки, мастерские  

и др. 

Организация образовательной 

предметно-пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 коммуникативная,  

 познавательно-

исследовательская,  

 игровая,  

 продуктивная, 

 двигательная, чтение 

художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уголок  развития речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уголок  книг: 

 

 

*дыхательных тренажеров, игрушек, 

пособий  (свистки, свистульки, 

дудочки, и т. п.). р\и «Полеты в 

небе» (летящие воздушные шарики, 

листики, перышки), «Мыльные 

пузыри»,; 

*серии сюжетных картинок и 

*предметов заместителей; 

*способствовать развитию   

парных картинок  по изучаемым 

темам (одинаковые предметы и 

объекты и отличающиеся по размеру и 

цвету предметы и объекты)и др 

«Лото» (для маленьких) по изучаемым 

темам; 

*создавать в группе ситуации для 

развития познавательного 

интереса к произведениям 
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*Уголок для театрализованных 

игр; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* уголок  для сюжетно-ролевых 

игр; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок «Учебная зона» 

 

детской художественной 

литературы;  

* обогащать словарный запас  

Различные виды театра: 

плоскостной, настольный, 

пальчиковый театр и др. 

Маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок. 

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках 

(мелкие). 

Тематический набор сказочных 

персонажей. 

Наборы масок: животные. 

 

1. Кукольная мебель: стол, 

стулья, кровать, диванчик, 

кухонная плита, шкафчик. 

2. Игрушечная посуда: набор 

кухонной и столовой 

посуды. 

3. Комплект кукольных 

постельных 

принадлежностей. 

4. Куклы средние. 

5. Атрибуты для игр с 

производственным 

сюжетом, отражающих 

профессиональный труд 

людей: «Магазин», 

«Парикмахерская», с 

бытовым сюжетом 

«Семья». 

 

Доска итерактивная, 

фланелеграф, наборы пирамидок 

разных размеров; логические 
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кубы с прорезями, наборы 

сюжетных игрушек для 

демонстрации, наборы сюжетных 

картин для демонстрации (по 

временам года, животные 

домашние и дикие, растения сада 

и огорода, игрушки, мебель, 

посуда). 

 

 

 

 

 

3.3.  Организация  режима  пребывания  воспитанников  в  ДОУ  (в  соответствии  с  требованиями  СанПиН)  
            Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности, а также учитывает: 

•  построение образовательного процесса в соответствующих возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

•  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. 

 

Организация режима дня. 

         Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДОУ принадлежит режиму дня.  Режим - это научно обоснованный распорядок 

жизни, предусматривающий рациональное  распределение  времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные 

компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием 

пищи, прогулки. 

          

 

(Приложения №1  ) 
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3.4. Круг годовых праздников, традиционных событий  и мероприятий  
              Этому направлению уделяется большое внимание, так как ФГОС ДО отмечает, что в дошкольном детстве ребенку необходимо 

быть счастливым и проживать жизнь счастливо, а это возможно при условии, что воспитывающие взрослые определятся в круге годовых 

праздников, развлечений, событий, досуговой деятельности. Такой круг годовых праздников и событий составлен исходя из реализуемых 

образовательных программ, составлен творческой группой педагогов ДОУ совместно с родителями воспитанников.  
 

(Приложения №2  ) 

 

3.5.Структура  непосредственно-образовательной  деятельности (сетка-расписание НОД). 

       (Приложения №3  ) 
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3.6.  Комплексно-тематическое планирование  работы с детьми  младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Месяц Неделя Интегрирующа

я 

тема периода 

 

Педагогические  задачи Итоговые  

мероприятия 

 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 До свиданья, 

лето - 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызывать 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, инструктор по физической культуре, старшая медсестра, завхоз, повар, 

дворник, вахтёр), предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть их 

форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры).  

Развлечение для детей. 
(Дети принимают 

активное участие в 

развлечении  

(в подвижных играх,  

викторинах)). 

 

2 - 4  Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяй-ственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы.  

Праздничный утренник 

«Осень в гости к нам 

пришла». 

Выставка детского 

творчества 

 

Октяб

рь 

 

 

 

 

- 

Ноябр

ь 

 

1 - 2  Я и моя семья. Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои имя, фамилию, имена  

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей семье. 

Конкурс детско-семейных 

газет «Осенние секреты 

здоровья» 

3 неделя 

октября -2 

неделя 

ноября 

 

Мой дом. Мой 

город. 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том  

числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить с «городскими» профессиями (полицейский, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 по правилам 

дорожного движения. 
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 продавец, парикмахер, шофер, водитель, автобуса).  

Ноябр

ь -  

 

Декабр

ь 

3 неделя 

ноября -  

4 декабря  

 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего  

праздника как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Новогодний  

утренник 

 

 

Январ

ь 

  
1 – 4 

недели 

 

Зимушка-зима. Расширять представления о зиме, о народных праздниках и традициях  в январе.  

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования  

с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей  

и птиц). Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями.  

Праздник 

«Рождественские 

Колядки». 

Выставка детского 

творчества о зиме 

 

 

Февра

ль 

1 – 3 

недели 

День 

защитника 

Отечества 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Тематический праздник. 

 

Подготовка праздничных 

открыток для пап  

и дедушек 

 

Февра

ль - 

Март 

 

4-я неделя  

февраля 

—  

1-я неделя 

марта 

 

 

8 марта - 

Мамин день. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям 

 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развле- 

чения, коллективное 

творчество, игры де- 

тей 

 

 

 

Март 

 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

 

Апрел

ь 

1-я–4-я 

недели 

апреля 

 

 

 

Весна. 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной,  

поведение зверей и птиц). Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.).Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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Май  

(1-я–4-я 

недели 

мая) 

 

 

Лето 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «Лето». 
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3.7.   ПРИЛОЖЕНИЯ   
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(Приложения №2  ) 

Круг годовых праздников, традиционных событий и мероприятий  

№ Наименование мероприятий Дата Ответственный Выполнение 
1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

День знаний; Театр «Енот» спектакль «Волшебный детский 

сад» 

 

Выставка рисунков  «Наш любимый город» 

 

 

Арт-студия «Тили-Бом», спектакль «Пеппи  в королевстве 

дорожных знаков»  

 

Развлечение  по плану воспитателя 

Сентябрь 

1 нед. 

 

2 нед. 

 

 

3 нед. 

 

 

4 нед. 

музыкальный руководитель  

воспитатели  

 

ст.воспитатель, воспитатели  

 

 

ст.воспитатель, воспитатели  

 

 

воспитатели  

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3 

 

 

4. 

 

 

Изготовление праздничных открыток для  бабушек и 

дедушек ко Дню пожилого человека  
 

 

Театр «Уроки  доброты», спектакль «Добрый волшебник Ням-

Ням» 

 

День открытых дверей на тему «Разговор о правильном 

питании» 

 

Традиционные  осенние  утренники  

Октябрь. 
1.нед. 

 

 

 

2 нед. 

 

 

15.10.в 9.00 

 

 

23.10.2019г 

в 9.00 

 

воспитатели 

 

 

 

ст.воспитатель, воспитатели 

 

 

Ст.воспитатель, воспитатели  

 

 

музыкальный руководитель  

воспитатели  
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1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

Конкурс чтецов на тему: «Осень в стихах русских поэтов»; 

 

Конкурс  детско-родительского творчества  из природного 

материала «Дары осени»  

 

Театр «Енот», спектакль «Доброцвет» 

 

Театральная студия «Улыбка», спектакль «Как Иван-

пожарный царство спас» 

 

Изготовление праздничных открыток ко Дню  матери 

 

 

 

Ноябрь 

7.11.2019 

10.00 

7.11.2019 

14.00 

 

13.11.2019 

9.30 

20.11.2019 

 

 

27.11.2019. 

 

 

. 

 

 

 

учитель-логопед, 

музыкальный руководитель 

старший воспитатель, 

воспитатели  

 

старший воспитатель, 

воспитатели  

старший воспитатель 

воспитатели  

 

воспитатели  

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

Подготовка  к участию в региональных  конкурсах: детского 

творчества  «Новогодняя игрушка для экологической ёлки», 

«Рождественская елка»; 

 

Подготовка и проведение  Новогодних  детских  праздников 

 

 

Беседа-знакомство с традициями празднования новогодних 

праздников 

 

 

 

Декабрь 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

 

старший воспитатель 

воспитатели  

 

 

музыкальный руководитель 

воспитатели  

 

воспитатели групп  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

  

 Театр «Енот» спектакль «Рождественская сказка» 

 

 Конкурс детского творчества  «Зимняя  сказка».  

 

Театр «Енот» спектакль «Ради мира на Земле» 

 

Обследование детей по развитию речи на ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков «Защитники отечества» 

 Выступление воспитанников музыкальной школы искусств №8. 

 

 

Январь 

14.01.2020г 

9.30 

3 неделя 

 

22.01.2020 

 

3- 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

старший воспитатель, 

воспитатели  

старший воспитатель. 

воспитатели  

старший воспитатель 

воспитатели  

учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель по физо 
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1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

Тематические   беседы  «День защитника Отечества» 

 

 

Подготовка открыток к празднику 

 

 

Арт-студия  «Тили-Бом», познавательно-развлекательный 

праздник  «Масленица» 

Февраль 

2 неделя 

 

 

2-3 неделя 

 

 

26.02.20г 

 

музыкальный руководитель  

воспитатели  

 

воспитатели 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Утренники «Мы встречаем праздник мам!» 

 

Подготовка к районному этапу городского конкурса детского 

рисунка «Как прекрасен этот мир!»  

 

Театр «Уроки  доброты», спектакль «Книжная планета» 

 

 

Мероприятия  в рамках «Недели детской книги»: 

Конкурс чтецов на тему «Весеннее настроение» 

Конкурс детско-родительского эссе 

Март 

1 нед 

 

с 9.03.-20.03. 

 

 

18.03.20 

9.30 

 

3-4 неделя 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели  

ст.воспитатель, воспитатели  

 

 

ст.воспитатель, воспитатели  

 

 

ст.воспитатель, учитель-

логопед, воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

Театр «Енот» , спектакль Рюкзачок здоровья» 

 

День открытых дверей на тему: «День Здоровья в детском 

саду»; 

 

Утренники и тематические музыкальные досуги:«Весна - 

красна, в гости к нам пришла!»  

 

Апрель 

06.04.20г 

10.00 

07.04.2020г 

 

 

3-4 неделя 

 

 

 

 

ст.воспитатель, воспитатели  

 

ст.воспитатель, воспитатели  

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели  
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1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

Тематические занятия «Великий  День  Победы»; 

 

 

Спортивные развлечения   «Папа, мама, я – спортивная 

семья», посвящённые  Дню Семьи 

 

Театр «Уроки Доброты»,  спектакль «Правила семи «НЕ» 

(ОБЖ) 

 

Май 

2 нед 

 

14.05.20г 

16.00 

 

20.05.20г. 

16.00 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели  

 

ст.воспитатель, воспитатели 

 

 

ст.воспитатель, воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


