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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1.Пояснительная записка 

Рабочая программа 2 младшей группы   является документом, 

представляющим модель образовательного процесса. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка,  

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребёнка, формирование  предпосылок  учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.   

Содержание рабочей программы основывается на положениях возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и построено по принципу развивающего 

обучения.      

 Программа    направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления 

полноценного развития ребёнка независимо от языка и культуры среды, этнической 

принадлежности. Учитывает культурно- исторические, культурно- образовательные 

особенности Тверского края, направлена на изучение национальных традиций региона.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 

1. Федеральный  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ с изменениями ФЗ от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся».  

2. Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

5.  Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 31»  

6.  Лицензия  на осуществление образовательной деятельности Серия  РО № 047061  

Регистрационный  № 557 от 06 июля 2012 г.  Срок действия – бессрочно 

7. Основная  образовательная  программа ДО  МБДОУ «Детский сад № 31» 

8. Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 31» 
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9.  Положение «О рабочей программе педагогов МБДОУ «Детский сад № 31» 

10. Инновационная  образовательная  программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-

е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2020.    

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО на основе инновационной образовательной программы дошкольного 

образования 

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

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

общеобразовательной программой   используются парциальные программы.  

     В направлении художественно-эстетического развития: программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Гармония» Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В. Программа развития музыкальности у детей дошкольного 

возраста Москва 1993г., «Художественный труд» автор Малышева Н.А. 2001 г. 

 

1.2. Цели и задачи Рабочей Программы 

  

Целью рабочей программы является: 

- 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 ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, художественно-творческой, восприятие художественной 

литературы. 

Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное 

значение имеют: 

• учет индивидуальных потребностей ребёнка  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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• координация подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного 

учреждения в целом. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

Программа по развитию детей 1 младшей группы разработана в соответствии 

с Основной  образовательной программой дошкольного образования  МБДОУ 

Детский сад 31» г. Вышний Волочек на основе инновационной  образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2020.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации, 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к 

личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для 
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воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня 

развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

в начальной школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и 

не столько усвоения детьми определенного объема информации, знаний, 

сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, са-

мостоятельности, произвольности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим 

народам, интерес к мировому сообществу. 

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она 

может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее – ООД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности 

детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. ООД подразумевает 

фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-

прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается 

уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города 

Вышний Волочек и Вышневолоцкого района 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения ДОО: континентальный климат, т.е. умеренно холодная зима и 

умеренно жаркое лето. В связи с этим, в Программе представлено два варианта 

режима дня. 
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6. В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения. 

 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет (2 младшая группа) 

 

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

       Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

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

только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

       Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.         

       Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет  

       Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

       В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

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

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

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

    Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

     Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
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количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

 

1.5.1.    Предлагаемая Программа предназначена для обеспечения 

образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 31» во 2 младшей 

группе 

- направленность группы – общеразвивающая 

- фактическая наполняемость _________       человека 

- девочки ___________       мальчики ______________ 

 

1.Анализ состояния здоровья детей в группе. 

Имеются группы здоровья: 

 1 ______детей; 2 ________ детей; 3 ___нет___ детей; 4 – нет 

Группы физического развития: 

1 _______детей; 2 ________ детей; 3 _____нет____ детей 

Функциональные отклонения: 

- мочевыводящие пути -  ________ 

- пищеварительная система ________ 

- аллергики _________ 

- часто болеющие ___________ 

- ОНР _________ 

 

Оценка физического развития: 

- высокий уровень __________ 

- средний уровень _________ 

- низкий уровень ___________ 

 

2.Анализ состава потребностей и приоритетов семьи. 

 Состав семей: 

всего ______       

полных _____ 

неполных ___ 

многодетных  ___ 
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 Родителей 

 всего __________ 

 образование: 

- высшее: ___ 

- среднее: ___ 

- ниже среднего: _ 

 

 Характер взаимоотношений в семье: 

- благополучный _________ 

- формально благополучный __________ 

- неблагополучный ___________ 

 

 Потребность семьи в дополнительных услугах: 

- физкультурно-оздоровительные ________ 

- театральные _________ 

- художественно-продуктивные___________ 

- музыкально-ритмические ___________ 

- другое ___________ 

 

 Удовлетворённость семьи образовательным процессом (по итогам 

предыдущего года): 

Приоритеты родителей в области педагогической грамотности: 

- в теоретических основах медико-психолого-педагогической области:  

- в теоретических методах образования детей дошкольного возраста:  

- в целевых ориентирах и задачах ДОУ и группы:  

- в образовательных программах:  

- в конкретных формах, методах и приёмах образовательной деятельности:  

- в вопросах обеспечения прав ребёнка:  

- другие вопросы дошкольного образования  

 Приоритеты родителей в образовательных целях:  

 - коррекция речевого развития:  

 - культура здоровья (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, 

ОБЖ)  

- художественно-эстетическое развитие  

     - музыка   

     - развитие основ логического мышления 

     - развитие познавательных способностей   

3.Оценка актуального состояния и развития детей группы выявили уровень 

образованности детей на начало учебного года: 

- высокий уровень: ___ 

- средний уровень: ___ 

- низкий уровень: ______ 

 

4.Основные затруднения и проблемы воспитанников, возникшие в 

образовательном процессе при их развитии: 

  

 По результатам мониторинга выявлены основные затруднения, которые 

встречаются у детей: 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

1.6.Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ДО)  

1.6.1. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, сформулированные в ФГОС ДО 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

  -  физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность 

в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни; 

   -  любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В 

случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе; 

 - эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы; 

 - овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

 - способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, "что такое 

хорошо и что такое плохо". Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 
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- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания 

и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

-   имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире; 

-   овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

-  овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

 

1.6.2.Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, сформулированные в примерной 

образовательной программе «От рождения до школы» 

 

Умениями и навыками в физкультурно – оздоровительной деятельности 

 

- Легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; редко болеет острыми 

респираторно-вирусными инфекциями. Приучен к опрятности (замечает непорядок 

в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); владеет навыками 

поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, 

причёсываться, следит за своим внешним видом; охотно включается в выполнение 

режимных моментов и гигиенических процедур. Имеет простейшее представление 

о полезной и вредной для здоровья пище; владеет элементарными знаниями о 

правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать 

зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна. 

- Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; проявляет ловкость в челночном беге; умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога. 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; умеет ходить прямо, 

не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; может катать мяч 

в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. Принимает 

участие в совместных играх и физических упражнениях; проявляет интерес к 

физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием в 

свободное время; проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх..  

Умения и навыки в социально – коммуникативной деятельности 
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Развитие игровой деятельности: может принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя; 

умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; способен 

придерживаться игровых правил в дидактических играх; разыгрывает по просьбе 

взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; имитирует 

движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах 

о театре.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: умеет общаться 

спокойно, без крика; здоровается, прощается, благодарит за помощь; делится с 

товарищем игрушками.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: имеет первичные гендерные представления: мальчики 

сильные, смелые, девочки нежные, слабые; знает название города, в котором 

живёт.  

 

Умения и навыки в познавательной деятельности 

Сенсорное развитие: различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, 

форма, величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий и т.п.); группирует однородные предметы по сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету; получает удовольствие от экспериментирования с 

разными материалами, выполняет обследовательские действия.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: знает, называет и правильно использует детали 

строительного материала; пользуется простыми способами конструирования, 

конструирует по образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения 

замысла; выполняет действия замещения недостающих строительных деталей 

другими.  

Формирование элементарных математических представлений: различает и 

называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 

равенство– неравенство групп предметов; сравнивает предметы контрастных 

размеров по величине (длине, ширине, высоте); владеет элементарными навыками 

ориентировки в пространстве; использует элементарные временные ориентировки 

в частях суток и временах года.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: имеет 

представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 13 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки 

предметов (цвет, форма, материал); называет названия растений, животных, 

особенности их внешнего вида, условий существования, поведения; способен 

устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

Умения и навыки в речевой деятельности 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: использует речь для 

инициирования общения со взрослыми и сверстниками; способен отвечать на 

вопросы, касающиеся ближайшего окружения; активно использует вербальные и 

невербальные средства в общении со взрослыми и сверстниками.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 
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обобщающие понятия; использует в речи простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; владеет правильным 

произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых шипящих и 

сонорных звуков); способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно 

или с помощью педагога.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: пользуется 

элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета; 

способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей;  

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: способен адекватно реагировать на содержание произведения, 

поступки персонажей; способен устанавливать легко осознаваемые причинные 

связи в сюжете; в понимании содержания литературного произведения опирается 

на личный опыт.  

Развитие литературной речи: с помощью воспитателя пересказывает содержание 

знакомых сказок; способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, 

выразительно их воспроизводить; способен импровизировать на основе 

литературных произведений.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: проявляет интерес к слушанию произведений 

разных жанров. 

Умения и навыки в художественно –эстетической деятельности 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): проявляет интерес и бережно относится к результатам 

детского изобразительного творчества; умеет находить в объемном или 

плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, явлений и 

называет их; умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, 

скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые 

части; умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму.  

Развитие детского творчества: самостоятельно выбирает цвет материала, фон и 

размер листа бумаги, способ рисования для создания яркого образа (мазками, 

пятнами, штрихами, линиями); создает выразительные образы с помощью 

интеграции рисования, лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и 

умения.  

Приобщение к изобразительному искусству: эмоционально реагирует на 

произведения декоративно-прикладного искусства; эмоционально реагирует на 

произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов).  

Умения и навыки в трудовой деятельности 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателей в уголке природы. 

Самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия 

(убирает на место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.); способен 

довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д. 

проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); знает, 

кем работают близкие люди. 

 «Безопасность» 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома; правила 
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взаимодействия с растениями и животными; имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения; понимает, что необходимо соблюдать порядок и 

чистоту; имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.).  

 

Умения и навыки в музыкальной деятельности 

 Слушает музыкальное произведение до конца; различает звуки по высоте (в 

пределах октавы; замечает изменения в звучании (тихо-громко); поет, не отставая и 

не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно); допевает мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; сочиняет весёлые и грустные 

мелодии по образцу; умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.).; выполняет движения, передающие характер 

изображаемых животных; различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.). Узнаёт знакомые песни, 

пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3 - 4 лет 

Задачи воспитания 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематичного закаливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений. Постоянно осуществлять контроль над выработкой 

осанки. Поощрять детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Способствовать формированию положительных эмоций, активной деятельности. 

Совершенствовать культурно – гигиенические навыки, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к 

явлениям природы. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах 

и явлениях предметно-пространственной развивающей среды. Развивать 

способность устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

учить простейшим обобщениям. 

Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение 

строить предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов. 

Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия в сказке, рассказе; помогать детям запоминать, и с помощью 

взрослого читать короткие стихотворения, потешки. 

Формировать элементарные математические представления. Учить находить 

в окружающей обстановке один и много однородных предметов, сравнивать 

группы предметов, определять, каких предметов «больше - меньше», «столько - 

сколько». 

Продолжать воспитывать у детей желание участвовать в трудовой 

деятельности. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, 
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что хорошо и что плохо. Создавать условия для формирования 

доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

вызывать эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Учить передавать в рисунке, 

лепке, аппликации несложные образы предметов и явлений действительности. 

Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные 

произведения, замечать изменения в звучании музыки. Учить детей 

выразительному пению и ритмичным движениям под музыку. 

Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Приучать соблюдать в 

ходе игры элементарные правила. В процессе игр с игрушками, природными и 

строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему миру. 
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области«Физическое развитие» 

             Физическое развитие включает в себя приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не приносящим ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладении 

подвижными играми с правилами; становлении целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладении его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании при 

формировании полезных привычек).  

Цель: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

- Формировать у детей умения и навыки выполнения движений 

- Знакомить с различными способами выполнения основных видов движений 

- Развивать интерес к активной двигательной деятельности 

- Создавать условия для проявления ребёнком ловкости, скорости и других физических качеств 

- Развивать интерес к активной двигательной деятельности 

- Развивать умение быть организованным, поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками 

- Воспитывать самостоятельность и учить проявлять активность в разных играх и упражнениях 
 

Задачи Программы  

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

«Физическая 

 культура» 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Накопление и 

обобщение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании 

 

- Развивать у детей 

физические качества: 

координацию, , реакцию 

на сигналы и действие в 

соответствии с ними;  

- Способствовать 

становлению и 

обогащению 

двигательного опы-

та: выполнению 

-Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

- Побуждать детей к активному участию в подвижных играх. 

- Развивать представления о важности двигательной культуры. 

- Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения 
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Организовать 

достаточную 

двигательную 

деятельность ребёнка. 

Способствовать 

формированию 

правильных 

двигательных умений и 

навыков выполнения 

жизненно необходимых 

основных движений, 

развитие физических 

способностей 

 

основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

участию в 

подвижных играх. 

- Развивать у детей 

умение 

согласовывать свои 

действия с 

движениями других: 

начинать и 

заканчивать 

упражнения 

одновременно, со-

блюдать 

предложенный темп;  

 

движений 

-Создавать условия для проявления ребёнком ловкости, скорости и других 

физических качеств 

- Развивать интерес к активной двигательной деятельности 

- Развивать умение быть организованным, поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками 

 

 

 

Содействовать развитию 

у младших 

дошкольников 

воображения, 

наблюдательности, 

ориентировки в 

пространстве, 

способности действовать 

находчиво, ловко через 

подвижные игры. 

 

Привлекать детей к 

упражнениям в ходьбе, 

беге, прыжках, 

равновесии, лазании, 

ползании, подлезании, а 

также катании, 

бросании, метании. 

-самостоятельно 

выполнять 

простейшие 

построения и 

перестроения, 

уверенно, в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя. 

-Учить детей 

реагировать на 

сигнал и действовать 

в соответствии с 

ним. 

 - Знакомить с 

различными 

способами 

выполнения 
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основных видов 

движений 

- Развивать 

пространственные 

ориентировки в 

статическом 

положении и в 

движении 

- в соответствии с 

указаниями 

воспитателя 

выполнять 

физические 

упражнения с 

предметами и без 

них. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Игровые упражнения 

- Подвижные  игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Физкультминутки в процессе других видов ОД 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Утренние и корригирующие гимнастики 

- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 
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Возраст 

 

Длительность 

  2 младшая группа. 

15 минут 

Наименование 

дисциплин 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

Физическая 

культура 

3 12 90 
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Развитие движений 

 
 

Ходьба и упражнения в равновесии 

 Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(с остановкой, приседанием, поворотом). 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, 

по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). 

Медленное кружение в обе стороны. 

Ползание, лазанье. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке - стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Катание, бросание, ловля, метание 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 

см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 

2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, 

за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать 

и опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправо- влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги 

к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: 

одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде 

на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать 

ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, 

в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног 

мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным 
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шагом, опираясь на них серединой ступни 

Бег 

Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег 

с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа 

(в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 

м). 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 

см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами 

 Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну 

по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты 

на месте направо, налево переступанием. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите 

к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички 

в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади 

в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

 

 

 

 

Система оздоровительной работы 

Важное  значение в режиме пребывания детей в ДОО уделяется системе 

физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий, как необходимого 

условия физического развития ребёнка. Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОО направлена на охрану  и укрепление здоровья детей, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни, формирование нравственного и физического здоровья 

воспитанников. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми проводится с использованием 

принципов здоровье сберегающей педагогики и здоровье сберегающих 

образовательных технологий. 

Использование существующих методик просчёта положительной динамики 

эффективности физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ позволили создать и 

внедрить в работу целостную систему, включающую в себя: 

- введение здоровье сберегающих технологий в работу групп (фитотерапия); 
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- разработана комплексно-целевая система оздоровительных и коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих личностно-ориентированный подход к каждому 

ребёнку, который включает в себя индивидуальные планы оздоровления, 

позволяющие учитывать отклонения в состоянии здоровья ребёнка, определять 

соответствующую коррекционную и профилактическую работу. 

 

Формы и методы оздоровления детей 

№ 

п/

п 

Формы и  методы Содержание 

1 

 

 

 

 

 

Обеспечение здорового 

ритма жизни 

 

 

 

 

 

Щадящий режим (адаптационный период) 

Гибкий режим 
Организация микроклимата и стиля жизни группы 

Рациональное питание 

2 

 

 

 

 

 

 

Физические 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Коррекционная физкультура 

Подвижные и динамичные игры 

Спортивные игры 

Дыхательная гимнастика 

3 

 

 

 

 

Гигиенические и 

водные процедуры 

 

 

 

 

Умывание 

Мытье рук 
Игры с водой 

Обеспечение чистоты среды 
4 

 

 

 

 

Свето-воздушные 

ванны 

 

 

 

 

Проветривание помещений (в т.ч. сквозное) 

Прогулки на свежем воздухе 
Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

5 

 

 

 

 

 

Активный отдых 

 

 

 

 

 

Развлечения 

Праздники 
Игры-забавы 

Дни здоровья 

Каникулы 

6 Фитотерапия Фитопитание (чаи, отвары) 

7 

 

 

Свето- и  цветотерапия 

 

 

Обеспечение светового режима 

Цветовое и световое сопровождение среды и 

учебного процесса 
8 Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов 

Музыкальное оформление фона занятий 

Использование музыки в театрализованной 

деятельности 

9 

 

 

Стимулирующая 

терапия 

 

 

Лечебное смазывание носа оксолиновой мазью 

Витаминизация 
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Организация двигательного режима 

 

                                                            

 
Формы организации               младший 

               возраст 

               младшая 

1                           2 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15 мин 

Утренняя гимнастика 5-6 мин 

Гимнастика пробуждения 5-6 мин 

Подвижные игры не менее  2-4 раз в день 

6-10 мин 

 

 

 

 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-7 мин 

Музыка 2 раза в неделю 

3-5 мин 
 Двигательные игры под 

музыку 

1 раз в неделю 

5-10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные развлечения 

1 раз в месяц 

20 мин 

сс 

Спортивные праздники 

2 раза в год 

20-23 мин 

 

День здоровья 

 

1 раз в месяц 

 

Неделя здоровья 

 

2 раза в год 

 

Самостоятельная 

двигательная активность  

 

ежедневно, индивидуально, подгруппами 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

                                                               

Двигательный режим 

 

Формы работы 2 младшая группа 

1. Подвижные игры во время утреннего 

приема детей 

 

Ежедневно 3-5 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин 

3. Физкультминутки По необходимости во время 

обучающей деятельности 2-3 мин 

4. Релаксация После всех обучающих видов 

деятельности 1-3 мин 

5. Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях  мин 6-8 

мин. 
6. Физкультурные занятия (3 в зале)   2 раза в неделю 

   10-15 мин 

 

7. Дозированный бег  

 

 

 

 

 

Ежедневно 

По 80-100м 

8. Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

Ежедневно 

не менее двух игр 

по 5 мин 

9. Игровые упражнения: 

 зоркий глаз; 

 ловкие прыгуны; 

 подлезание; 

 пролезание; 

 перелезание 

 

Ежедневно 

по подгруппам 

4-6 мин 

10. Оздоровительные 

мероприятия: 

 гимнастика пробуждения; 

 дыхательная гимнастика; 

 игровой массаж 

Ежедневно 

5 мин 

11. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

 Проводится под руководством 

воспитателя 12. Физические упражнения 

и игровые задания. 

 артикуляционная 

гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

3-5 мин 

  13. Психогимнастика 2 раза в неделю 3-5 мин 

14. Физкультурный досуг 2 раза в год по 10 мин 

15. Спортивные праздники    2 раза в год по 10-15 мин 
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Система закаливающих мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

                             Возрастные группы 

2 младшая группа 

I. Элементы повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания 

температуры воздуха в присутствии детей 

1. Воздушно-температурный 

режим: 

 

 

от +21  до + 19°С 

Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды детей 

• одностороннее проветривание 

(в присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится 

кратковременно (5-10 мин). Допускается 

снижение температуры на 1-2°С • сквозное проветривание (в 

отсутствии детей): 

В холодное время года проводится 

кратковременно (5-10 мин). Критерием 

прекращения проветривания помещения 

является температура воздуха, сниженная на 2-

3°С 
- утром, перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной 

- перед возвращением детей с 

дневной прогулки 

+21С 

- во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение 

всего периода отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные ванны:  прием 

детей на воздухе 

 

• утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно 

в группе, одежда облегченная 

• физкультура 

 

 

 

 

 

Одно занятие круглогодично на воздухе 

     -15С 

Проводится в зале, форма спортивная,        в 

носках     +18С 

• прогулка 

 

 

Одежда и обувь соответствуют 

метеорологическим условиям в холодное 

время года 
 свето-воздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время 

сокращается на 30-40 мин. В теплое время года 

ежедневно при температуре от +20°С до +22С, 

после предварительной воздушной ванны в 

течение 10-15 мин 
• дневной сон 

 

 

Обеспечивается состояние теплового 

комфорта соответствием одежды, температуры 

воздуха в помещении + 18°С 

• физические упражнения Ежедневно 

• после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже 

нормы • гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 
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2.2.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

  

Игровая деятельность Трудовая деятельность Безопасность 

Ежедневно: сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

строительные игры 

Ежедневно: 

самообслуживание, 

выполнение поручений 

Ежедневно: беседы, 

решение проблемных 

ситуаций 

 

Социальный мир Развивать 

уверенность в себе 

и своих возможно-

стях; развивать 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность 

 

Содействовать 

становлению 

социально ценных 

отношений: 

формировать 

доброжелательные 

и равноправные 

отношения между 

сверстниками; 

Закладывать основы 

доверительного 

отношения к 

взрослым, 

формируя доверие и 

привязанность к 

воспитателю 

 

 

 

Формировать 

отношение к 

окружающему 

миру: 

поддерживать 

познавательное 

отношение к окру-

жающей 

действительности. 

 

Задачи 

Программы  

 Постепенно 

формировать образ 

Я. Сообщать детям 

разнообразные, 

касающиеся 

непосредственно 

их сведения, в том 

числе сведения о 

прошлом и о 

происшедших с 

ними  изменениях.  

Беседовать с 

ребенком о членах 

 Формировать у 

детей 

положительное 

отношение к 

детскому саду. 

Знакомить детей с 

оборудованием и 

оформлением 

участка для игр и 

занятий. Обращать 

внимание детей на 

различные растения, 

на их разнообразие 

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 
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его семьи (как 

зовут, чем 

занимаются, как 

играют с ребенком 

и пр.) 

Формирование 

игровых умений, 

развитых 

культурных форм 

игры. Развитие у 

детей интереса к 

различным видам 

игр. Всестороннее 

воспитание и 

гармоничное 

развитие детей в 

игре 

(эмоционально-

нравственное, 

умственное, 

физическое, 

художественно-

эстетическое и 

социально - 

коммуникативное). 

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. 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

сотрудникам 

детского сада, их 

труду; напоминать 

их имена и 

отчества. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам, 

умения 

взаимодействовать, 

договариваться, 

самостоятельно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации. 

гуляли в выходные 

дни (в парке, 

сквере, детском 

городке). 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Образовательная 

деятельность 

-Рассказывание и чтение детям о различных видах       

деятельности -профессиональной и бытовой, 

- чтение книг о природе 

- рассматривание иллюстраций   

- работа в книжном уголке 

- использование сказок-пояснений 

- беседы в ходе режимных моментов 

- наблюдения на прогулке, комментирование к наблюдаемому 

- обучение игровому действию 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 
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- разыгрывание проблемных ситуаций 

-дидактические игры 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 создание соответствующей возрасту разнообразной и 

периодически сменяющейся развивающей среды; 

- наблюдения, практическая деятельность 

- самостоятельные игры 

 

Труд Развитие 

трудовой 

деятельности 

Воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

 

Задачи 

Программы  

Формировать 

желание 

участвовать в 

посильном труде, 

умение 

преодолевать 

небольшие 

трудности. 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений. 

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, 

расчищать дорожки 

от снега, счищать 

снег со скамеек.  

Совершенствовать 

культурно - 

гигиенические 

навыки, 

формировать 

простейшие навыки 

поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей 

следить за своим 

внешним видом. 

Формировать 

элементарные 

навыки поведения 

за столом. Учить 

детей 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

 Формировать 

положительное 

отношение к 

труду взрослых. 

Рассказывать 

детям о 

понятных им 

профессиях, 

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. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Образовательная Беседы. 
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деятельность  Задания, поручения. 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Использование художественных произведений для 

формирования ценностных представлений, связанных с 

трудовой деятельностью взрослых и детей. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Наблюдение за трудом взрослых 

Создание соответствующей возрасту развивающей среды 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Самообслуживание 

 

 

Безопасность Формирование 

представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в 

них 

Приобщение к 

правилам 

безопасного 

для человека и 

окружающего 

мира природы 

поведения 

Передача детям 

знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительног

о отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Задачи 

Программы  

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 

Способствовать 

формированию 

осознанного 

способа 

безопасного 

поведения 

Расширять 

ориентировку в 

окружающем 

пространстве. 

Знакомить 

детей с 

правилами 

дорожного 

движения. 

Учить 

различать 

проезжую часть 

дороги, 

тротуар, 

понимать 

значение 

зеленого, 

желтого и 

Знакомить с 

источниками 

опасности 

дома. 

Формировать 

навыки 

безопасного 

передвижения в 

помещении. 

Формировать 

умение 

соблюдать 

правила в играх 

с мелкими 

предметами.  

Развивать 

умение 

обращаться за 
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др.). 

 

красного 

сигналов 

светофора. 

Формировать 

первичные 

представления 

о безопасном 

поведении на 

дорогах 

(переходить 

дорогу, 

держась за руку 

взрослого) 

помощью к 

взрослым. 

Развивать 

умение 

соблюдать 

правила 

безопасности в 

играх с песком, 

водой, снегом. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Образовательна

я  деятельность 

- Игры, 

- Простейшая поисковая деятельность 

- Наблюдения 

- Рассматривание иллюстраций 

- Беседа 

- Чтение использование потешек и стихов. 

  

 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

- создание соответствующей возрасту разнообразной и периодически 

сменяющейся развивающей среды; 

 

 

 

 

2.2.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательной области «Познавательное   развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Возраст 

 

Длительность 

2 младшая группа. 

15 минут 
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Наименование 

дисциплин 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

Расширение 

ориентировки 

в окружающем 

и развитие 

речи   

2 8 34 

 

 

Познание  Учить 

определять 

цвет, величину, 

форму, вес 

(легкий, 

тяжелый) 

предметов; 

расположение 

их по 

отношению к 

ребенку 

(далеко, близко, 

высоко). 

Знакомить с 

материалами 

(дерево, бумага, 

ткань, глина), 

их свойствами 

(прочность, 

твердость, 

мягкость). 

Поощрять 

исследовательс

кий интерес, 

проводить 

простейшие 

наблюдения. 

Учить способам 

обследования 

предметов, 

включая 

простейшие 

опыты (тонет - 

не тонет, рвется 

- не рвется). 

Учить 

группировать и 

классифициров

ать знакомые 

 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. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о планете 

Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях 

природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 
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предметы 

(обувь - 

одежда; посуда 

чайная, 

столовая, 

кухонная). 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

образовательна

я  деятельность 

Наглядные непосредственные  

Наблюдения  

Осмотры помещения  

Рассматривания натуральных предметов  

Наглядные опосредствованные  

Рассматривание игрушек, картин, фотографий 

 Словесные Чтение и рассказывание литературных 

произведении Заучивание наизусть  

Игровые Дидактические игры Игры-драматизации  

Дидактические упражнения Хороводные игры 

Образовательн

ая 

деятельность, 

осуществляема

я в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Рассматривание книг, картин, предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, хороводные). 

2.2.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Возраст 

 

Длительность 

2 младшая группа 

15 минут 

Наименование 

дисциплин 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи   

   

 

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

основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи: Овладение речью как средством общения и культуры.  
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Обогащение активного словаря.  

Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

 Развитие речевого творчества.  

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

различных жанров детской литературы.  

Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

Основные принципы развития речи:  

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи.  

Принцип развития языкового чутья.  

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

Принцип обеспечения активной языковой практики.  

Основные направления работы:  
1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение  

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения  

3. Формирование грамматического строя речи:  

морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  

словообразование  

4. Развитие связной речи:  

диалогическая (разговорная) речь;  

монологическая речь (рассказывание)  

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову  

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука 

и слова, нахождение места звука в слове)  

 

Средства развития речи: 

  Общение взрослых и детей; 

  Культурная языковая среда; 

  Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности; 

  Художественная литература; 

  Изобразительное искусство, музыка, театр;  

  -  Непосредственно образовательная деятельность  

 

Содержание педагогической работы  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста “», «Предложите: „Хотите 

посмотреть... “», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки? “»).  
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В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

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

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни.  

 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

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

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

существенные детали и части предметов (у платья-рукава, воротник, карманы, 

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

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

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

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

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

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

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

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

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического 

строя речи: 
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Разделы грамматики 2 младшая группа 

Морфология Согласование слов в роде, числе, падеже; употребление 

существительных с предлогами в, на, над, под, за 

Словообразование Употребление существительных в форме единственного и 

множественного числа; существительных, обозначающих 

животных и детенышей; формы множественного числа 

существительных в родительном падеже 

Синтаксис Употребление предложений с однородными 

существительными; обучение правильному согласованию 

слов в предложении 

 

 

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

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

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

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

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

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

 

Содержание обучения связной речи 

 2 младшая группа 

Диалогическая - Умение легко и свободно вступать в общение со взрослыми 

и детьми.  

- Умение выражать свои просьбы словами.  

- Умение понятно отвечать на вопросы взрослых.  

- Развитие потребности делиться впечатлениями.  

- Воспитание привычки пользоваться простыми формами 

речевого этикета. 

Монологическая - Начинается целенаправленное обучение связной 

монологической речи. 

 - Умение пересказывать хорошо знакомые сказки и 

рассказы. 

 - Умение рассказывать по наглядному материалу.  

- Составление коротких (в 3-4 предложения) описаний 

игрушек и картинок. 

 - Составление высказываний повествовательного типа. 

 - Обучение рассказыванию из личного опыта. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование 

целостной 

картины мира, в 

том числе 

первичных 

Развитие 

литературной речи 

Приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 
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ценностных 

представлений 

эстетического вкуса 

 

Задачи 

Программы  

Читать знакомые, 

любимые детьми 

художественные 

произведения, 

рекомендованны

е программой для 

второй 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 

детей читать 

наизусть потешки 

и небольшие 

стихотворения. 

 

Учить с помощью 

воспитателя 

инсценировать и 

драматизировать 

небольшие отрывки из 

народных сказок.  

Продолжать 

способствовать 

формированию 

интереса к книгам. 

Регулярно 

рассматривать с детьми 

иллюстрации.  

 

  

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

  Чтение книг и сопровождение рассматриванием иллюстраций. 

-Ежедневно читать и рассматривать книги с детьми. 

- Обращаться к прочитанным произведениям вне чтения книги 

по ситуации (когда выполняются игровые действия, 

гигиенические навыки и т.д.).  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Создание соответствующей возрасту разнообразной и 

периодически сменяющейся развивающей среды 

           

Список художественной литературы для второй младшей группы: 

 

Сентябрь С. Черный «Приставалка»;Г Цыферов «Про друзей»,«Когда не хватает 

игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»);«Два жадных 

медвежонка» (венг. ; обр. А. Краснова, В. Важдаева) ;«Пальчик - мальчик…», 

«Храбрецы», англ., обр. С Маршака.«Кот петух и лиса», обр. Боголюбской; К. Б. 

;К. Бальмонт «Осень»;А. Н. Толстой «Еж»;К. Д. Ушинский «Петушок с 

семьей»;«Заинька попляши…»;«Волк и козлята».Рукавичка», укр., обр. Е. 
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Благининой;К. Чуковский. «Путаница»,Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад» (из книги «Что я видел»);М. Зощенко. "Умная птичка"П. 

Воронько. - Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака;Заучивание наизусть: Н. 

Саксонская. «Где мой пальчик?» «Еду-еду к бабе, к деду.»,.«Кот, петух и лиса», 

обр. М. Боголюбской;«Что за К. Бальмонт. «Осень»;А. Майков. «Колыбельная 

песня»,С. Черный., «Про Катюшу»;А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой;Ч. Янчарский. «Игры» «Самокат» (из 31 книги «Приключения Мишки 

Ушастика», пер. с польск. В. ПриходькоЗаучивание наизусть: «Огуречик, 

огуречик.» «Заинька, попляши.»«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы;А, 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч.», (из«Сказки о мертвой царевне и. семи 

богатырях»);К. Чуковский» Краденое солнце»,Т. Александрова. «Медвежонок 

Бурик»;К. Чуковский. «Так и не так»;Л. Муур. «Крошка Енот и. Тот, кто сидит в 

пруду», пер. с англ. О. Образцовой;«Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака.Заучивание наизусть:«Мыши водят хоровод. ,.» — рус. нар. песенки;  

 

Октябрь «Заинька, попляши.»,«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.«Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. С. Черный «Приставалка»;К. Чуковский. «Мойдодыр»,Б. 

Житков. «Зебра», (из книги «Что я видел»);М. Зощенко. "Умная птичка";Е. Виеру. 

«Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима;Заучивание наизусть:. А. Плещеев. 

«Сельская песня»;«Колобок», обр. К. Ушинского;«Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака;С. Маршак. «Зоосад», (из цикла «Детки в клетке»);К. Чуковский., 

«Мойдодыр»,Б. Житков. «Как слон купался» (из книги «Что я видел»);. А. Милн. 

«Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Л. Милева. «Быстроножка и серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова;Заучивание наизусть:. В. Берестов. 

«Петушки»;«Сорока, сорока.,«Колобок», обр. К. Ушинского;Песенки. «Кораблик», 

англ., обр. С. Маршака;А. Плещеев. «Осень наступила.»,С. Маршак. «Жираф», 

«Зебры», (из цикла «Детки в клетке»); Б. Житков. "Слоны", (из книги «Что я 

видел»);Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика», пер. с польск. В. ПриходькоА. Блок. «Зайчик»;«Тили-бом! Тили-

бом.»;А. Плещеев. «Осень наступила.»,А. Майков. «Колыбельная песня»,.» (из 

новогреческих песен);С. Маршак «Белые медведи», «Страусенок», (из цикла 

«Детки в клетке»);К. Чуковский. «Путаница»,М. Зощенко. "Умная птичка";Д. 

Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; А. Барто, П. Барто. 

«Девочка чумазая»; 

 

Ноябрь «Сорока, сорока.,«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской;А, Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч.», «(из «Сказки о мертвой царевне и. семи богатырях»);С. 

Маршак. «Пингвин», «Верблюд», (из цикла «Детки в клетке»); Г. Цыферов. «Про 

друзей», из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»);К. Чуковский. «Так и не 

так»;Заучивание наизусть:. В. Берестов. «Петушки»;«Рукавичка», укр., обр. Е. 

БлагининойС. Маршак. «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»);К. 

Чуковский. «Краденое солнце»,. «Так и не так»;А. Милн. «Три лисички», пер. с 

англ. Н. Слепаковой;«Ночь пришла,.»,«Два жадных медвежонка», венг., обр. А. 

Краснова и В, Важдаева;К. Бальмонт. «Осень»;А. Блок. «Зайчик»;К. Чуковский 

«Так и не так»;Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима;Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. ОбразцовойЗаучивание 

наизусть: К. Чуковский. «Елка» 
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 Декабрь «Снегурушка и лиса» обр. М. Булатова«Как у нашего кота.»,«Лиса и 

заяц», обр. В. Даля;«У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной;С. Гродецкий, «Кто это?»;Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца 

— Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»;Заучивание наизусть: А. Плещеев. 

«Сельская песня»;«Снегурушка и лиса» обр. М. Булатова«Сидит белка на 

тележке.»«Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака;«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. 

Сойни;А, Пушкин. «Свет наш, солнышко!.», (из «Сказки о мертвой царевне и. семи 

богатырях»);Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»;Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. 

Александровой;«Ай, качи-качи-качи».»,«Гусилебеди»;,обр. М. Булатова;«Купите 

лук.», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой;А, 

Пушкин. «Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне и. семи богатырях»);Л. 

Воронкова. «Снег идет» (из книги «Снег идет»);С. Капугикян. «Кто скорее 

допьет», пер. с арм. Т. СпендиаровойЕ. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с 

польск. Г. Лукина;А. Босев. 32 «Трое», пер, с болг. В. Викторова;«Жили у 

бабуси.»,«Снегурочка и лиса»; обр. М. БулатоваВ. Берестов. «Курица с 

цыплятами»,Л. Воронкова. «Снег идет» (из книги «Снег идет»);А. Босев. «Трое», 

пер, с болг. В. ВиктороваЗаучивание наизусть: Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.);  

 

Январь «Заря-заряница.»«Гуси-лебеди»; обр. М. Булатова«Маленькие феи», англ., 

обр. С. Маршака;С. Маршак. «Тихая сказка»,А. Н. Толстой. «Петушки».Й. Чапек. 

«Трудный день», «(из книги «Приключения песика и кошечки», пер.. чешек. Г. 

Лукина;«Чики-чики-чикалочки.»,«Гусилебеди»; обр. М. Булатова;В. Берестов. 

«Бычок»;Н. Носов «Ступеньки»;Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой;«Гуси-лебеди»;«Рукавичка», укр., обр. Е. 

Благининой«Кисонькамурысенъка.»,«Лиса и заяц», обр. В. Даля;«Лиса-нянька», 

пер. с финск. Е. Сойни;Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»;Д. Хармс. 

«Храбрый еж»;Заучивание наизусть: К. Чуковский. «Елка» (в сокр.);  

 

Февраль «Как у нашего кота.»,«Купите лук.», пер. с шотл. Н. Токмаковой;«У 

солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной;К. Чуковский. 

««Муха-цокотуха»,Й. Чапек. «В лесу», (из книги «Приключения песика и 

кошечки», пер.. чешек. Г. Лукина;«Сидит белка на тележке.»,«Лиса и заяц», обр. В. 

Даля;К. Чуковский. ««Муха-цокотуха»,Й. Чапек. «Трудный день «Кукла Яринка» 

(из книги «Приключения песика и кошечки», пер.. чешек. Г. Лукина;. Заучивание 

наизусть: Н. Саконская. «Где мой пальчик?»«Ай, качи-качи-качи».»,Д. Хармс. 

«Храбрый еж»;Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой;«Как у нашего 

кота.»,Заучивание наизусть: К. Чуковский. «Елка»В. Берестов. «Петушки»;«Жили 

у бабуси.»,А, Пушкин. «Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о 

мертвой царевне и. семи богатырях»)Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с 

польск. Г. Лукина;Заучивание наизусть:. В. Берестов. «Петушки»;  

 

Март «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой;С. Маршак. «Тихая сказка»В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»,А. Н. Толстой. «Еж», 

«Петушки».Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой;П. Косяков. «Все 

она»;«Травка-муравка. ,.»,«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова;«Пых», белорус, обр. Н. Мялика;К. Бальмонт, «Комарики-макарики»;Л. 

Толстой. «Птица свила гнездо.»;«На улице три курицы.»«Бычок — черный бочок, 
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белые копытца»,обр. М. Булатова;«Три зверолова» англ., обр. С. Маршака;«Лесной 

мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой;П. 

Косяков. «Все она»;К. Ушинский. «Васька»,«Тень, тень, потетень.»,«У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой;Д. Хармс. «Храбрый еж»;А. Майков. «Ласточка 

примчалась.» (из новогреческих песен);К. Чуковский «Айболит»Л. Толстой. «Таня 

знала буквы.»;«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой;Заучивание наизусть:. 

«Мыши водят хоровод. ,.» — рус. нар. песенки;  

 

Апрель «Дождик, дождик, пуще.»,«Теремок», обр. Е. Чарушина«Петух и лиса», 

пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой;А. Плещеев. «Весна» (в сокр.);К. 

Чуковский «Айболит»Л. Толстой. «У Вари был чиж,.»,М. Карем. «Мой кот», пер. с 

франц. М. Кудиновой.А. Плещеев. «Весна» (в сокр.);«Божья коровка. 

,»,«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака.«Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. ЧубковаА. Барто, П. Барто. «Девочка 

чумазая»;К. Ушинский. «ЛисаПатрикеевна»;«Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой;С. Капугикян. «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой;О. 

Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц;«Радуга-дуга.»,«Петух и лиса», 

пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой;С. Маршак. «Сказка об умном 

мышонке»;К. Чуковский. «Черепаха»;Л. Толстой. «Пришла весна.»;О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» 

(в сокр., пер. с румын. Т. Ивановой. 

  

Май А. Плещеев. «Весна» (в сокр.);«Курочка-рябушечка.»«Разговор лягушек», пер. 

с чеш. С. Маршака.В. Маяковский «Что ни страница — то слон, то львица»;В. 

Бианки. «Купание медвежат»;«Не только в детском саду» (в сокр., пер. с румын. Т. 

Ивановой. «Травка-муравка. ,.»,С. Михалков. «Песенка друзей»;Э. Мошковская. 

«Жадина»;Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»;«Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой;«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова;«Тень, 

тень, потетень.»,«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака.«Пых», белорус, 

обр. Н. Мялика;И. Токмакова. «Медведь».К. Чуковский. «Чудо-дерево»,С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка»,А. Н. Толстой «Лиса»,«Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой;«Курочка-рябушечка.»,Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду», пер. с англ. О. ОбразцовойК. Бальмонт, «Комарикимакарики»;П. Косяков. 

«Все она»;С. Прокофьева. «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); «Мыши водят хоровод. ,.» — рус. нар. песенки; 

 

 

2.2.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
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деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

Возраст 

 

Длительность 

 2 младшая группа. 

15 минут 

Музыка 2 8 64 

Изодеятельность 2 8 64 

Задачи: 

- Закладывать основы эстетического развития детей. Вызывать у детей 

понимание прекрасного и воспитывать стремление и любовь к нему. 

 -  Продолжать обращать внимание ребенка на эстетическую сторону 

произведения народного декоративно-прикладного искусства и книжной 

графики. 

 - Продолжать вызывать у детей интерес к действиям с изобразительными 

материалами 

 - Вызывать интерес к рисованию и развивать способность изображать понятно 

для окружающих предметы и явления окружающей действительности, которые 

интересны ребенку или эмоционально значимы. 

 - Продолжать знакомить детей со строительными материалами. 

 

Основные пути решения Реализация 

образовательных областей 

в разных формах работы 

Продолжать вызывать радостные переживания 

детей в связи с восприятием природы и 

накапливать эстетические впечатления. Про-

должать развивать способность наслаждаться 

многообразием и изяществом форм, красок, 

запахов и звуков природы. Создавать в группе и 

на участке детского сада условия для 

выращивания цветов. Вместе с детьми 

ухаживать за ними и любоваться их красотой. 

Осуществлять совместное с детьми 

рассматривание понятных детям проявлений 

красоты в природе и выделять в природных 

объектах то, что делает их красивыми. 

 

Продолжать привлекать внимание детей к 

народной игрушке (дымковской, 

филимоновской, тверской, богородской и 

другим видам), формировать у них интерес, 

эмоциональную отзывчивость, чувство радости 

от встречи с ней. 

Продолжать знакомить детей с образами, 

характерными для русской игрушки (барышня, 

птица, конь, собака и т.п.), которые встречаются 

в каждом виде народного искусства. Побуждать 

1. Совместная 

деятельность взрослого и 

детей – 

 - игровые ситуации; 

- сюрпризные моменты; 

- использование 

дидактических игр и 

упражнений 

- работа на «Полочке 

красоты» 

- организация выставок 

2. Деятельность взрослого 

и детей в ходе режимных 

моментов: 

- Ежедневное проведение 

наблюдений на прогулке 

- Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

- организация коллективных 

строительных игр 

3.Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей: 

- создание соответствующей 
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детей узнавать игрушки, видеть их красоту и 

неповторимость и радоваться каждой новой 

встречи с ними. 

Вызывать у детей интерес и радость при 

восприятии произведений книжной графики в 

процессе рассматривания иллюстраций с 

взрослым и самостоятельно. Продолжать 

обращаться к детям с просьбой рассказать о том, 

что на них нарисовано. Побуждать детей прояв-

лять личное эмоциональное отношение к 

изображенным на иллюстрациях героям, 

событиям. 

Широко использовать репродукции 

произведений живописи, в которых переданы 

отношения «мать и дитя». 

  Учить детей пользоваться  фломастерами, 

карандашами и гуашью (12 цветов). Учить 

правильно держать и пользоваться 

изобразительными материалами: держать 

карандаш тремя пальцами, чуть выше 

заточенной части, не сильно сжимая, левой 

рукой придерживать лист бумаги; при 

пользовании краской учить отжимать лишнюю 

краску о край баночки, действовать всей 

поверхностью ворса кисти и т.п.). По окончании 

работы кисть промывать и хранить на 

подставке. 

Познакомить с приемом прикладывания кисти к 

бумаге плашмя, рисованием концом кисти и 

побуждать дифференцированно использовать 

эти приемы при рисовании на разные темы. 

Начинать развивать у детей умение осваивать 

способы, последовательность изображения 

новых предметов, явлений без графического 

показа. 

Побуждать детей осуществлять перенос ранее 

усвоенных способов рисования на новое 

содержание. 

Помогать детям в процессе рисования 

передавать форму и некоторые признаки 

предметов. Побуждать рассказывать о своих 

рисунках. Продолжать приучать детей к 

аккуратному обращению с бумагой и изо-

бразительными материалами и несложной 

уборке своего рабочего места по окончании 

занятия. 

Продолжать знакомить детей с пластическими 

материалами (глиной, пластилином) и вызывать 

возрасту разнообразной и 

периодически сменяющейся 

развивающей среды; 

-свободное рисование того, 

что интересно и 
эмоционально значимо 

для ребёнка 
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интерес к лепке. 

Побуждать детей создавать форму предметов на 

основе восприятия действительности путем 

обучения обследованию предметов и 

самостоятельных поисков. 

Побуждать детей в процессе лепки 

согласованно. 

Формировать у детей умение видоизменять 

вылепленную форму для получения какого-то 

другого предмета, например, согнув вылеп-

ленный столбик и соединив его края получить 

баранку, колесо и т.п. Способствовать 

овладению приемами соединения концов 

вылепленных изделий, расплющиванию шара 

между ладонями и т.п. Побуждать детей лепить 

несложные предметы. 

Продолжать развивать активность детей, их 

инициативность и самостоятельность. 

Поощрять стремление детей давать название 

изделию, которое получилось в результате 

самостоятельных действий. 

Вызывать интерес к украшению вылепленных 

изделий, объяснив детям, как можно украшать 

их: путем вдавливания глины пальцами, вы-

лепленными шариками и валиками и т.п. Стекой 

можно наносить украшения в виде точек, 

насечек, полос, а также изображать глаза, рот, 

нос и т.п. 

Отмечать и поощрять появление в детских 

работах элементов выразительности. 

Познакомить детей с одним из видов 

прикладного искусства -аппликацией. Вызывать 

интерес к занятиям аппликацией. Показать и 

объяснить детям последовательность действий и 

приемы наклеивания (надо правильно держать 

кисть, набирать немного клея, аккуратно нама-

зывать форму с обратной стороны, пользуясь 

при этом специальной клеенкой, затем 

возвращать намазанную форму на место 

намазанной стороной, прижимать их тряпочкой 

не сдвигая, а кисть размещать на подставке). 

Заинтересовать детей наклеиванием готовых 

форм (предметов и геометрических фигур: 

кругов, квадратов, треугольников). 

Продолжать знакомить детей с 

геометрическими фигурами и упражнять в 

расположении на разных формах: 

прямоугольной полосе, квадрате, круге. 
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Развивать композиционные умения детей и 

упражнять их в расположении готовых 

предметов и геометрических форм в узоре (в 

ряд, по краю, по углам). 

Закреплять представления детей о цвете 

(красный, желтый, синий, зеленый, белый, 

черный и т.п.) и их оттенках (голубой, розовый, 

светло-желтый и т.п.), количестве (один, два, 

три, много) и величине (большой, маленький, 

больше, меньше и т.п.) 

Пополнить наборы строительного материала 

новой деталью -бруском. Познакомить детей с 

его названием и научить различать большие и 

маленькие бруски. 

Организовать экспериментирование с бруском и 

помочь детям установит, в каком положении он 

наиболее устойчив. 

Закреплять конструктивные навыки, которые 

дети приобрели ранее: располагать кирпичики и 

пластины на плоскости в 1 - 2 ряда, расставлять 

их вертикально, в ряд, на некотором расстоянии 

друг от друга, либо плотно приставляя друг к 

другу, делать несложные перекрытия одно- и 

двухъярусные. 

Постепенно усложнять конструктивные задания 

детям, побуждая их к принятию 

самостоятельных решений в проблемных 

ситуациях. 

 

 

Мир музыки Развитие музыкально-

художественной деятельности 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Задачи Программы   Воспитание интереса к 

музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-

художественного творчества, 

реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в 

самовыражении 

 формирование 

основ 

музыкальной 

культуры, 

ознакомление 

с 

элементарным

и 

музыкальными 

понятиями, 

жанрами; 

воспитание 

эмоционально

й 
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отзывчивости 

при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Развитие 

музыкальных 

способностей: 

поэтического и 

музыкального 

слуха, чувства 

ритма, 

музыкальной 

памяти; 

формирование 

песенного, 

музыкального 

вкуса. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Поддерживать интерес к прослушиванию 

музыкальных произведений. Поощрять детское 

исполнительство. -Организация музыкально-

дидактических игр, игр-забав, развлечений, 

праздников, разных видов кукольного театра. 

-Педагог привлекает детей к участию в восприятии 

музыки, пении, движениях. 

-Предлагать песни для слушания, доступные по 

содержанию, а также побуждать самих детей к 

пению несложных песен. 

-Участие детей  в музыкальных сюжетных играх. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Создание соответствующей возрасту 

разнообразной и периодически сменяющейся 

развивающей среды; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Система взаимодействия с семьями воспитанников в рамках реализации 

образовательных областей 

         Вся воспитательно-образовательная работа в ДОО строится на основе  

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Используются следующие формы работы с семьёй:  
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Этапы работа ДОО с семьями воспитанников 

 

Ι. Диагностический этап. 

1. Анкетирование. 

2. Мониторинг (обобщение данных) 

- количество семей 

- потребности семьи в получении консультативно-методической помощи. 

 

ΙI. Организационно-педагогическая работа. 

Индивидуальные 

формы работы 

 

Сроки Коллективные формы 

работы 

Сроки 

Анкетирование По 

необходимости 

Общие родительские 

собрания 

2 раза в год по 

плану 

Посещение семьи По плану Групповые собрания 4 раза в года 

по плану 

Индивидуальные 

беседы 

ежедневно 

с 17.00-18.30. 

Конференции 1 раз в год 

Индивидуальные 

консультации 

по плану 

с 7.00-8.00 

с 17.00-18.30. 

Диспуты и лектории по плану 

Дежурства По 

необходимости 

Вечера вопросов и 

ответов 

по плану 

Папка-передвижка 1 раз в квартал Педагогические кружки по плану 

Работа с 

неблагополучной 

семьёй 

Постоянно по 

плану 

Групповые консультации по плану 

Приобщение 

родителей к жизни 

детского сада: 

помощь в 

проведении 

экскурсий, 

праздников и др. 

По 

необходимости 

Школа для родителей: 

«Школа отцов» и др. 

по плану 

Заседания «Круглого 

стола» 

по плану 

Занятия тренингового 

характера 

по плану 

Педагогическая 

пропаганда среди 

населения: радио, печать, 

телевидение. 

По 

необходимости 

Наглядно-

информационные формы: 

выставка, устный журнал.  

по плану 

Уголок  для родителей Ежедневная 

смена 

информации 
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1. Культурно-просветительская работа. 

1.1.  Лектории по проблемам воспитания детей и интересам родителей. 

1.2. Индивидуальные консультации (по медицинским, воспитательно-

образовательным, психолого-педагогическим вопросам). 

1.3. Информация о деятельности дошкольного учреждении через СМИ. 

1.4. Наглядно-просветительская работа (оформление стендов, рекламы, 

фотовыставки). 

2. Совместно-практические мероприятия с детьми и родителями:  

проведение совместных  смотров-конкурсов; участие родителей в акциях, 

совместных праздниках , досугах , экскурсиях и т.п. 

 

III. Итоговое анкетирование родителей 

- Итоги работы  ( обсуждение), перспективы работы: 

 обсуждение результатов работы на совместном родительском собрании, 

планирование дальнейшей работы 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы, условия и 

формы реализации 

Условия 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию; 

 Содержание предметно-пространственной среды учитывает интересы детей 

конкретной группы; 

 В группе преобладает демократичный стиль общения; 

 Воспитатели и родители развивают умение детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами; 

 Родители информированы о том, что происходит в жизни ребёнка, чем 

занимается чем можно помочь в поисках нового 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы 

 

Игра и другие виды детской  Формы работы 
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деятельности 

Игровая  Сюжетные игры 

Хороводные игры 

Подвижные игры 

Речевая беседа 

рассказывание   

чтение  

 рассматривание иллюстраций   

 работа в книжном уголке 

 наблюдения  

 обучение игровому действию 

дидактические игры 

Познавательно- речевая наблюдение 

рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций  

игровые ситуации; 

 сюрпризные моменты; 

чтение  

дидактические игры. 

развивающие игры. 

беседы. 

Трудовая совместные действия,  

самообслуживание 

Музыкально-художественная слушание 

исполнение 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Коммуникативная беседа 

игровые ситуации; 

использование дидактических игр и 

упражнений 

 чтение и рассказывание 

 

 

Методы и способы реализации культурных практик в ходе образовательной 

деятельности 

 Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие её детьми средствами слушания, наблюдения: 

- словесный (объяснение, беседа)  

- наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.) 
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 Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми путём 

активного запоминания, 

- иллюстративно-объяснительный; 

 - работа под руководством педагога; 

 

 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей 

1 направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 Накоплению творческого 

опыта познания  

действительности через 

изучение объектов, 

ситуаций, явлений на 

основе выделенных 

признаков (цвет, форма, 

размер) 

Методы Формы 

работы 

 

Традиционные 

 Наглядно-практические 

 Сериация и классификация 

 

 

ОД  

 

 

 

 

 

 

2.5.Содержательный раздел, формируемый участниками  

образовательного процесса 
Одной из задач, стоящих перед учреждениями дошкольного образования, является 

реализация новых подходов к формированию развивающей среды, наиболее 

полному выявлению и развитию способностей и интересов детей.   

  Кроме того,   результаты анализа  потребностей населения нашего микрорайона, 

позволили  прийти к выводу о необходимости  дополнительно реализовывать 

художественно-эстетическое направление развития детей.   

  Выбор  парциальных программ отражает требования к расширению задач и 

углублению содержания воспитательно-образовательной работы с детьми по  

приоритетному художественно-эстетическому направлению. В дошкольном 

учреждении используются парциальные программы: «Гармония» авторский 

коллектив под руководством  К.В. Тарасовой, «Художественный труд» под ред. 

Малышевой Н.А. 

   Программа «Гармония» направлена на общее музыкальное развитие детей, 

формирование у них музыкальных способностей,  формирование музыкального 

творчества. Цель программы: развивать музыкальные способности во всех 

доступных видах музыкальной деятельности: слушании музыки, музыкально-

ритмических   движениях, игре на детских музыкальных инструментах и 

музыкально-дидактических играх. 

Основной целью программы «Художественный труд» является осуществление 

преемственности обучения дошкольников и младших школьников. Программа 

нацелена  на:   

1.Развитие художественно-творческих способностей и положительно-

эмоциональное восприятие окружающего мира. 
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2. Ознакомление детей с народным творчеством, культурой и эстетическими 

ценностями своего народа 

         Выбор  парциальных программ отражает требования к расширению задач и 

углублению содержания воспитательно-образовательной работы с детьми по  

приоритетному художественно-эстетическому направлению. В дошкольном 

учреждении используются парциальные программы: «Гармония» авторский 

коллектив под руководством  К.В. Тарасовой, «Художественный труд» под ред. 

Малышевой Н.А. 

   Программа «Гармония» направлена на общее музыкальное развитие детей, 

формирование у них музыкальных способностей,  формирование музыкального 

творчества. Цель программы: развивать музыкальные способности во всех 

доступных видах музыкальной деятельности: слушании музыки, музыкально-

ритмических   движениях, игре на детских музыкальных инструментах и 

музыкально-дидактических играх.  

Все дополнительные программы приняты на педагогическом совете и утверждены 

заведующим образовательного учреждения. 

 

Учебно-методический комплект  к   программе «Гармония». 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

1 Музыкальное  развитие  - Петрова В.А. « Малыш». Программа развития 

музыкальности у детей раннего возраста (3 –й 

год жизни). Москва 1998г. 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Цели и задачи 

 

Основные пути решения Реализация образовательных областей в 

разных формах работы 
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- Вызывать интерес к слушанию 

музыки,  желание ее слушать, 

эмоционально откликаться на ее 

настроение; 

- Развивать музыкальную память, 

способность запоминать и уз-

навать знакомые музыкальные 

произведения; 

 

- Использовать в работе 

музыкально-двигательные 

упражнения имитационного 

характера, упражнения с 

атрибутами; музыкальные игры. 

1. Совместная деятельность взрослого 

и детей : 

-Организация досугов, музыкально-

дидактических игр, игр-забав, 

развлечений, праздников, разных видов 

кукольного театра. 

-Предлагать песни для слушания, 

доступные по содержанию, а также 

побуждать самих детей к пению 

несложных песен. 

- Прослушивание классической музыки 

-Участие детей  в музыкальных 

сюжетных играх. 

2. Деятельность взрослого и детей в 

ходе режимных моментов: 

-Поддерживать интерес к 

прослушиванию музыкальных 

произведений. Поощрять детское 

исполнительство. 

3.Самостоятельная деятельность 

детей: 

- Создание соответствующей возрасту 

разнообразной и периодически 

сменяющейся развивающей среды; 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Особенности организации предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера.  

Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда 

может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о 

ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной 

среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. 

Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.  

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

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

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
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творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

В группе раннего возраста  в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу.  

   В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и 

игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день.  

   Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом.  

   Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.).  

   Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  

   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

   Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

   В качестве центров развития  выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком;  
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• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

   Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в 

силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с 

тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

   Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе 

«Психолого-педагогические условия реализации программы» 

 

3.1.1. Особенности организации предметно-развивающей среды в группе 

 Для физического развития.  способствующие развитию двигательной 

активности детей (ползания, лазания, ходьбы, бега, прыжков). К ним относятся: 

 горки; 

 лесенки; 

 скамеечки; 

 туннели; 

 домики; 

 игрушки-качалки; 

 модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных материалов; 

 веревки; 

 дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 

 массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

 «сухой бассейн»; 

 мини-маты; 

 

развивающие мелкую и крупную моторику: 

 мячи разных размеров, в том числе массажные; 

 кегли; 

 обручи, кольца; 

 игрушки, которые можно катать, толкать; 

 разноцветные предметы различной формы для нанизывания; 

 доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

 специальные приспособления – стенды, тренажеры – предназначенные для 

развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застежки-молнии, 

пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.); 

 коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 
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Материалы и игрушки для социально-личностного развития детей: 
• фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

• фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения; 

• наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и 

взрослых; 

• картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и 

др.), их действия, различные житейские ситуации; 

• наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности 

(картинки, куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; 

картинки, куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.); 

• аудио- и видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр: 
• игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, антропоморфные животные из разных материалов; 

• стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, 

шкаф, кроватки и пр.); 

• стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, 

дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

• игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 

– кормления кукол (посуда, столовые приборы); 

– укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца); 

– купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки); 

– лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для 

прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.) 

– прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); 

– уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веничек, салфетки); 

– игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, флаконы); 

– игры в «магазин» (весы, игрушечный калькулятор, касса, «деньги», муляжи 

продуктов и др.); 

– игры в «солдатиков» (соответствующие наборы игрушек) и др.; 

• строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек и пр.; 

• машины разных размеров, цветов и назначения  

• детские телефоны; 

• предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики, 

детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); 

• крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей. 
. Они должны быть выполнены из разнообразного материала, иметь разные 

размеры, цвет, фактуру, стимулировать выполнение различных действий.  

• пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных 

форм для индивидуальных занятий; 

• большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками; 

• матрешки; 

• наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

• игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, 

черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); 

• наборы разнообразных объемных вкладышей; 
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• мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, паззлы; 

• конструкторы; 

• игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, пищалки, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); 

• заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования: 
• столы-поддоны с песком и водой; 

• плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.); 

• разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, кофемолка, телефон и 

пр.); 

• приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); 

• игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, 

деревянные, пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

• пластические материалы (глина, тесто); 

• материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.); 

• трубочки для продувания, просовывания; 

• игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными застежками, головоломки, наборы для игр, включающих 

решение проблемных ситуаций); 

• игрушки со светозвуковым эффектом; 

• «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

• игрушки и предметы для наблюдения  

• книги, открытки, альбомы, аудио- и видеоматериалы, знакомящие детей с 

явлениями природы, жизнью животных и растений. 

Материалы для развития речи: 
• детские книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов); 

• предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.); 

• материалы с изображением различных знаков (магнитная азбука, кубики, 

объемные фигуры с буквами, цифрами, карты и др.); 

• разрезные картинки, наборы парных картинок; 

• серии картинок для установления последовательности действий и событий 

(сказочные, бытовые ситуации); 

• лото, домино 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития 

детей. 
• книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

• альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

• альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

• музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 

• фланелеграф;. 

http://www.detsad02.ru/tag/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/
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• фартуки и нарукавники для детей. 

 

Материалы для музыкального развития детей: 
• игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино; 

• игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); 

• аудиосредства  

Материалы для театрализованной деятельности: 
• оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-

персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и пр.); 

• карнавальные костюмы, маски; 

• фланелеграф с набором персонажей и декораций; 

• различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскости ной, магнитный, 

теневой); 

• аудио- и видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Оборудование и игрушки на детской площадке: 
• песочница; 

• скамейки; 

• горка; 

• качели; 

• велосипеды; 

• санки; 

• игрушки для двигательной активности: мячи, тележки, игрушки для толкания; 

• игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, лопатки, совочки); 

• оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года  

 

3.1.2. Новое в развивающей среде:  
 

Образовательная 

область 

Изменения в среде 

Познавательное 

развитие 

Размещение дидактического материала по освоенной теме 

коллажи, макеты. 

Дидактические игры на закрепление  представлений, о 

геометрических фигурах, временных и пространственных 

отношениях. 

Речевое развитие . 

Дидактические игры на определение звуков, речевой домик, 

чудо-дерево;   

сюжетные и предметные картинки;  

картинки для работы с различными звуками;  

карточки с описаниями и фотографиями, объясняющими 

выполнение артикуляционных упражнений;  

пособия и материалы для развития мелкой моторики рук. 

 Подборка книг по жанрам: сказки, рассказы, стихи. 

Создание библиотеки для семейного чтения.   
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Физическое 

развитие 

Атрибуты для подвижных игр. Предметы для 

индивидуальных занятий: флажки, султанчики, верёвки и др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры по обучению и закреплению правил 

безопасного поведения. 

 

 

 

3.1.3. Обеспечение методическим материалом и средствами обучения 

 

Методические и учебные пособия. 

Список учебно-методического обеспечения. Библиография. 
 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, - 3-е изд., исправленное. и доп. – М.:Мозаика - 

Синтез, 2012. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей 

«Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 

«Социализация», «Физическая культура», «Музыка» в ясельной группе (1,5-

2 года) детского сада. Практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров – Воронеж: Лакоценина Н.А.,2013. 

3. Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста1-3 года, - М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

4. Павлова Я. Н. Раннее детство: развитие речи и мышления 1-3 года. Для 

дошкольных образовательных учреждений. Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2004. 

5. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года. Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.:Оникс,2007. 

6. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей, - М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

7. Губа Г.И. Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста от 

1,5 до 3 лет. Учебно-методическое пособие, - М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 

8. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

9. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

10. Занятия с малышами в детском саду (модель воспитания детей раннего 

возраста)./Сост. Сборника К.П.Н. К. Белая, – М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2004. 

11. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: 

Пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

3.3.2. Дидактические материалы, учебно-наглядные материалы (плакаты, схемы, 

технические средства обучения): 
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3.2. Организация режима пребывания детей в группе. 

3.2.1. Примерный распорядок дня 3 – 4  лет (второй младшей группы)  

Режим дня  дошкольного образовательного учреждения. 

   Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй младшей 

группы  и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 4  лет составляет 5,5 - 6 

часов.  

Режим дня                                                                                                                                 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение 

и выше активность. 

Прием пищи. 

 Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема — это способствует утомлению. 

Прогулка.  

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность 

в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.  

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной 
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прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе.         

Ежедневное чтение. 

В режиме дня  выделить постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. 

 Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 

чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами.  

Дневной сон.  

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию 

и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед 

отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну.  

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим организации жизнедеятельности детей в холодное время года для детей 

от 3 до 4 лет 

Режим пребывания детей в дошкольном учреждении определяется: 

- режимом организации жизнедеятельности детей 

- организацией питания и графиком приёма пищи 

- организацией образовательной деятельности 

- системой физкультурно-оздоровительной работы 

- работой специалистов дополнительного образования 

- системой взаимодействия ДОУ с социумом 

  

 Организация  жизни детей опирается на определённый суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями. Пребывание детей 

осуществляется в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социальным заказом родителей. В ДОУ особое  внимание уделяется: 

- соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.); 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости детей с 

учётом холодного и тёплого времени года, изменениями биоритма в течение дня, 

недели, активности в течение суток. 
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Режимные моменты 2 мл.гр. 

(3-4) 

Приём детей, игры.  

 

Утренняя гимнастика  

7.00.-. 8.25. 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.25- 8.45 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

8.45-9.00 

 Образовательная  деятельность 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Игры, совместная деятельность, 

индивидуальная работа 

----------- 

2-ой завтрак 9.40-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50.-10.00 

Подготовка  

к прогулке, прогулка 

10.00-11.45 

Возвращение  

с прогулки, подготовка к обеду 

11.45.-12.10 

Обед  12.10-12.40 

Подготовка  

ко сну, сон 

12.40-15.00 

Подъём,  

гигиенические процедуры 

15.00–15.20 

Полдник, 

 

15.20-15.30 

Образовательная деятельность  

Игра,  самостоятельная игровая 

деятельность;  

 

 

 

кружковая работа  

15.30-16.00 

 

 

 

----------- 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная 

работа, совместная деятельность 

17.20 -19.00 
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В тёплое время года вносятся изменения в  режим пребывания детей  в ДОУ.   Все 

виды детской деятельности организуются  на  свежем воздухе. В сетке организации 

образовательной деятельности сохраняется  совместная деятельность воспитателя и 

детей по областям «Физическая культура» и «Музыка».  

 

Режим организации жизнедеятельности детей  (3-4 лет) в тёплое время года 

Режимные моменты 2 мл.гр. 

(3-4) 

Приём детей, игры. Утренняя 

гимнастика  

7.00.-. 8.15. 

Туалет,  

подготовка к завтраку.  

8.15 – 8.30 

Завтрак 8.30- 8.50 

Самостоятельная  

деятельность 

Игры 

8.50-9.40 

2-ой завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке 9.50-10.00 

Прогулка 10.00-11.45. 

Возвращение  

с прогулки, подготовка к обеду 

11.45.-12.00 

Обед  12.00-12.30 

Подготовка  

ко сну 

12.30-12.50 

Сон 12.50.-13.00 

 

Подъём,  

гигиенические процедуры, игры 

15.00–15.30 

Полдник, 

самостоятельная дет. 

15.30-16.00 

Прогулка 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00- 17.30 

Прогулка 17.30 -19.00 
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Организация питания 

Организация питания строится на следующих принципах: 

- адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам 

детей;                                                        

-  сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов; 

-  максимальное разнообразие рациона; 

-  высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

-  учет индивидуальных особенностей детей; 

-  проведение витаминотерапии в осенне-зимний и весенний период; 

    Организация рационального питания детей в учреждении основана на 

соблюдении утвержденных наборов продуктов и примерного 10-дневным меню.  

    Специально разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность 

блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. Использование таких карточек 

позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при необходимости 

заменять одно блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности. 

    Регулярно проводятся бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых качеств, 

медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, 

санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией 

обработки посуды. Медицинская сестра систематически контролирует 

приготовление пищи, объем продуктов, время закладки продуктов в котел, раздачу 

пищи по группам и в группах, а также качество приготовления пищи. 

    График выдачи питания разрабатывается в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

График выдачи питания 

 

Возрастная  

группа 

Завтрак Обед Полдник Ужин 

Вторые младшие 

 

8.15 12.00 15.00 16.45 

1.5. Особенности традиций, праздников 

    Ежедневные традиции: планирование дня. 

    Еженедельные традиции:  

 - Утро радостных встреч, 

 - Театральная пятница. 

    Ежемесячные традиции: день рождения. 

    Праздники: 

 - день знаний, 

 - Осенины; 

 - день Матери; 

 - Новый год; 

 - день защитника Отечества; 
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 - 8 марта; 

 - день семьи; 

 - летний праздник. 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 
4.1.План организованной  образовательной деятельности  

  

Направления 

развития детей 

Наименования 

ООД 

количество часов 

     

неде

ля            

  месяц                     год  

2  младшая группа  

Инвариантная (обязательная) часть 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

32 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Математика  

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1 

 

 

1 

4 

 

 

4 

32 

 

 

32 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

Лепка, 

аппликация 

 

 

 

 

Музыка 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

32 

 

 

 

32 
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Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

(в помещении) 

 

 

 

3 12 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО: 10 40 320 

Общая продолжительность  2 ч. 30 

мин. 
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4.2.Расписание непосредственно образовательной деятельности 

с воспитанниками 

Вторая  младшая  группа 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Изодеятельно

сть 

(Лепка/апплика

ция) 

9.00-9.15 
2.Музыка (в  

группе) 

9.25-9.40 
 

1.Физкультур

а 

(в  помещении) 

9.00-9.15 

2  Математика 

9.25-9.40 

 

 

 

1.Физкультура 

(в  помещении) 

9.00-9.15 

 
2. Развитие речи 

 

9.25-9.40 

 

1. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.00-9.15 

2. Физкультура 

(в  помещении) 

9.25-9.40 

 

1. Музыка 

9.00-9.15 

 

2. 

Изодеятельност

ь 

(Рисование) 

9.25-9.40 
 

 

Во II половине дня организованная образовательная деятельность не проводится 

 

 

 

 

4.3. Календарный учебный график образовательного процесса 

                                          на 2021-2022 учебный год  

Организация  образовательной деятельности в возрасте от 1года   до 7 лет 

осуществляется в соответствии с календарным учебным  графиком 

организации  образовательной  деятельности на учебный год. 

 

 

Календарный период 

 

 

Вид деятельности 

 

Количество недель 

 

1 сентября по 14 сентября 

Адаптация, 

педагогическая диагностика 

на начало учебного года 

 

2 

 

с 15 сентября по 22 декабря  

 

Учебный период 

 

14 

 

с 23  декабря по 31 декабря  

 

Творческие каникулы 

             

2 

 

 с  01 января по 08 января 

 

Новогодние каникулы  

 

1 

 

с 09 января по 17 мая 

 

Учебный период 

              

18 

с 18  мая по 31 мая Педагогическая диагностика  

на конец учебного года 

 

2 

 

   с 01 июня по 31 августа 

 

Летний оздоровительный 

период 

 

13 
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                          Выходные дни 

  Нерабочие дни 

                         Праздничные дни 
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4.4. Модель комплексно-тематического планирования 

Месяцы Блок Темы Участники 

Дети Педагоги Родители 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Мой детский сад, 

моя группа» 

1.  Новоселье Организация 

наблюдений за 

поведением 

взрослых и 

сверстников. 

Обсуждение с 

детьми действий 

повара, медсестры, 

помощника 

воспитателя 

Привлечение детей 

к посильному 

участию в жизни 

группы. 

Подготовка группы 

к приёму детей. 

Составление 

календаря событий 

на месяц с 

выделение основной 

темы недели. 

Определение формы 

организации с 

учётом 

образовательных 

областей. 

Проведение 

диагностики 

(определение уровня 

развития детей). 

Анкетирование 

родителей. 

Проведение 

родительских 

встреч.  

Родительское 

собрание 

2. Знакомство с группой 

3. Хорошо у нас в саду 

4. Давайте познакомимся 

Развлечение «Новоселье» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Осень наступила 1. Пришла осень золотая Рассматривание 

иллюстраций об 

осени. Беседы, 

заучивание 

стихотворений 

составление  

альбома «Дикие 

Коллаж «Осень» 

 

Выставка из 

природного 

материала 

1. Изменения в природе   

3. Что нам осень принесла Составление 

альбома «Овощи и 

фрукты» 
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4. Жизнь диких животных 

осенью 

животные»  

  

Беседы о диких и 

домашних 

животных нашего 

края. Загадывание 

загадок. Чтение 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры.  

Оформление 

альбома «Дикие и 

домашние 

животные» 

Встреча с 

интересными 

людьми. Рассказы 

родителей о труде 

шофёра. 

Праздник «Осенины». 

Н
о
я

б
р

ь
 

Звери осенью 

(знакомство с 

дикими 

животными) 

1. Дружба всем нужна 

 

Беседы, 

заучивание 

стихотворений. 

 

Работа над 

проектом 

«Наш город» 

 

Оформление 

макета «Наша 

улица» 

Родительская 

газета «Моя 

семья» 

Акция «Герб моей 

семьи» 

2. Игра, игрушки 

 

3. Моя семья 
  

4. Мамы разные нужны 

Выставка детского 

творчества 

«Подарок для 

мамы» 

 

Развлечение «Звери в гости к нам пришли и подарки 

принесли» 
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Д
ек

а
б

р
ь

  
 Зима пришла 1.Зимние изменения в природе 

2. Животные зимой 

3. Зимующие птицы 

4.Новогодняя елка 

Беседы, 

заучивание 

стихотворений. 

 Рассматривание 

иллюстраций о 

зиме. 

Дидактические 

игры.  

Изготовление 

ёлочных игрушек. 

  

Новогодний праздник 

Я
н

в
а

р
ь

   1. Зимние забавы 

2. Русский фольклор 

3. Групповая газета 

Заучивание стихов 

о зиме. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 1. Хочу все знать 

2. Мой друг транспорт 

3. Наши защитники 

Работа с полочкой 

«Умных книг» 

Изготовление 

подарков для пап. 

 

Работа над 

проектом 

по науке 

выставка детского 

творчества 

«Подарок папам» 

 

Праздник «День защитника Отечества» 

М
а
р

т
 

- Весна стучится к 

нам в окно. 

1. Пришла весна красная 

2. Маму поздравляют малыши 

3. Путешествие на корабликах 

4. Кто в лесу живёт 

Рассматривание 

картин о весне, 

рассказы педагога. 

Отгадывание 

загадок 

Работа над 

проектом «Земля – 

наш общий дом» 

 

 

Мамин праздник 
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А
п

р
ел

ь
  1. Подарки весны 

2. Одежда весны 

3. Познавательные забавы 

4. Играем с листочками 

 Пернатые соседи 

 

 
  
  

М
а

й
 

 1. Домашние животные 

2. Дикие животные  

3. Экзотические животные 

4. Кто любит воду 

   

 

 

 

 

 

V.Список методической литературы, образовательные 

диски, конспекты занятий, карты нервно-психического развития. 
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