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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы разработана в 

соответствии с общеобразовательной программой МБДОУ детский сад № 38 

в соответствии с введением ФГОС ДО. Рабочая программа по развитию 

детей общеразвивающей группы обеспечивает всестороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: 

ФИЗИЧЕСКОМУ: 

- Физическая культура – дошкольникам / Пензулаева. – М.: Владос, 

2001. 

- Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2001. 

- Физическая культура для малышей/Лайзане С.Я. –М.:2002. 

- В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке», Москва «Просвещение», 1986 г 

- Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать», Москва 

«Просвещение», 1983 г, 

- Беседы о здоровье/Шорыгина Т.А. - М.:ТЦ Сфера, 2005. 

- Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОМУ: 

- Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста/ 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. – М.: Просвещение, 2001. 

- Азбука общения/Шипицына Л.М., Воронова А.П. и др. – ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2001.Программа  

- Князева О.Л.\Приобщение детей к источникам  русской народной  

культуры/С - П "Детство-Пресс"  2000г/Программа 

- Князева О.Л./Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 

3 до 6 /М.: Просвещение,2005/Учебно-методическое пособие 
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- Алямовская В.Г. «Беседы о поведения ребенка за столом», 

Творческий центр, Москва, 2007 г   

- Л.В.Куцакова/«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 

- Кондратьева Н.Н./Мы/Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 

2000/Программа 

- Дыбина О.В./Неизведанное  рядом/М.: ТЦ Сфера, 2002/Пособие 

- Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. - М.: Школьная Пресса, 2010. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ:  

- Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

/Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

- Игралочка/Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. – М.: Баласс, 2004. 

- Богуславская З.М., Смирнова Е.О./Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста/М.: Просвещение,1991 

- Михайлова З.А./Математика от 3-7/Санкт-Петербург, изд-во 

«Акцидент», 1998г./ Методическое пособие 

- Добро пожаловать в экологию!/Воронкевич О.А. – СПб.: «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2003. 

- Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», Москва, «ЦГЛ», 2005  

- Конструирование и художественный труд в детском саду. / Куцакова 

Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

РЕЧЕВОМУ:  

- Ушакова, Струнина «Развитие речи» 

- Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

/Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

- Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 

детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте. Практическое пособие для воспитателей ДОУ/Авт. Сот. 

Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 
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- Гербова В.В. Развитие речи в 2 – 4 года. Учебно-наглядное пособие. – 

М.: Владос, 2003 

- Гурович Л.Н./Ребенок и книга/СПб.: «Детство-пресс», 1999/ 

В.И.Логинова 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОМУ:  

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

/Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

- Королёва «Изобразительная деятельность детей» 

Используются порциальные программы: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». / Лыкова И.А.   - М.: Карапуз 

- Изобразительная деятельность в детском саду. младшая 

группа/Лыкова И.А. – М.: Изд. Дом «Цветной мир», 2010. 

Рабочая программа для 2 младшей  группы   «Смешарики» МБДОУ 

детский сад  №38 составлена  на  основе  программы «Детство». Авторы: 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др., в соответствии с 

введенными в действие ФГОС ДО. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса 2 младшей группы, муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №38 

(Далее МБДОУ ДС 38) 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами Федерального уровня:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» 

от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 
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 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

 Устав ДОУ 

 Образовательная программа ДОУ 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста (с 3 до 

4 лет) и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Рабочая программа является стратегической основой действий педагога 

и выступает в качестве перспективного плана работы группы в режиме 

развития. 
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ  

 

1.1 Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в 

период дошкольного детства: интеллектуального, физического, 

эмоционального, нравственного, волевого, социально – личностного, через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду.  

Введение, ребенка в окружающий мир осуществляется путем его 

взаимодействия с различными сферами бытия (миром людей, природы и др.)  

и культуры (изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и 

родным языком, математикой и др.).  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
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6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2 Принципы и подходы к реализации образовательного процесса 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 



9 
 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3.Содержание психолого-педагогической работы 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями региона. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года прогулки проходят на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности); 

2. теплый период (июнь-август. составляется режим дня на летний 

период). 
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1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 младшей 

группы 

В группе 22 человека: 14 девочек, 8 мальчиков. В три года или чуть 

раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет 

стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, 

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими 

детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, 

а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 

самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не 

указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 
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переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 

посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по 

ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В 

этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу, по отношению 

к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 
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Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 

ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 

выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш 

способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, 

квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из 

двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 

меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 

возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под 

дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 

организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется 

спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 
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сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 

году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–

трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с 

целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в 

игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте 
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другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для 

путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка -  носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет 

способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может 

в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не 

умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 



15 
 

овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 

грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 

предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать 

в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят 

мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 

вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с 

освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 

осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, 

освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом 

процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание 

как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладе-

ние изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутству-

ют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке дети могут 
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создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания 

их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя 

сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя 

их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической 

деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-

тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный 

анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу 

в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы - целевые 

ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
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ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и группы, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства; 

б) решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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 Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно -следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно – образовательной 

работы во второй младшей группе составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» и 

обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей 

дошкольного возраста. 

Таблица 1. Распределение нагрузки по освоению детьми образовательных 

областей в непосредственно-образовательной деятельности на 2016- 2017 учебный год 

Виды деятельности Распределение времени для реализации образовательных 

областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) (%). 

Возраст детей 3 – 4 года 

Организованная 

игра 

12 % 

Свободная игра 12 % 

Физическая 

активность 

25 % 

Проектная 

деятельность 

6 % 

Творческая 

деятельность 

6 % 

Образование в 

режимных моментах 

4% 

Виды деятельности Распределение времени для реализации образовательных 

областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) (%). 

Возраст детей 3 – 4 года 

Организованная 

игра 

12 % 
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Свободная игра 12 % 

Физическая 

активность 

25 % 

Проектная 

деятельность 

6 % 

Творческая 

деятельность 

6 % 

Образование в 

режимных моментах 

4% 

 

Таблица 2. Сетка непосредственно образовательной деятельности  

2016-2017 учебный год 

Дни недели Время Вид организационной 

деятельности 

Понедельник 9:05 – 9:20 

9:25 – 9:40 

Художественно 

эстетическое развитие 

9:45 – 10:00 Художественно 

эстетическое развитие 

Вторник 9:05 – 9:20 Речевое развитие 

10:10 – 10:30 

10:40 – 11:00 

Плавание 

Среда 9:05 – 9:20 Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9:30 – 9:45 Художественно 

эстетическое развитие 

15:30 – 15:45 Физическое развитие 

Четверг  9:30 – 9:45 

9:30 – 9:45 

Художественно 

эстетическое развитие 

 Конструирование (ручной 

труд) 

Пятница 9:05 – 9:20 Познавательное развитие  

9:30 – 9:45 Физическое развитие 
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С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 10 

занятий в неделю длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном 

плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

(СанПин 2.4.1.3049) 

В соответствии с приказом Министерства образования России, 

Минздрава России и Российской Академии образования от 16.07.2002 года 

№2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания 

в ОУ Российской Федерации» увеличен объём двигательной активности в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 

часов в неделю, с учётом психофизиологических особенностей детей, 

времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий.   

В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий 

(СанПин 2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников 

дошкольных групп организуют недельные каникулы. В дни каникул и в 

летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность 

прогулок. 

Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно – 

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2–3 недели. В Программе дано комплексно-тематическое 

планирование для каждой возрастной группы. 

 

Таблица 3. Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе вторая младшая группа 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

Периодичность 

 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1раз внеделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 разв неделю 

Рисование 1разв неделю 

Лепка 1разв 2 недели 

Аппликация 1разв2недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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2.2. Примерное планирование по разделам 

2.2.1 Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Цели: социально – коммуникативное  развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи социально-коммуникативного развития:  

- Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

-  Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной 

игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными 

и пр.). 

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 



25 
 

 Основные разделы реализации направления «Социально-

коммуникативное развитие»: 

1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей; 

2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

3) трудовое воспитание. 

 

Таблица 4. Примерные виды интеграции образовательной области «Социализация» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, представлений 

о себе, семье, обществе, государстве, мире, 

а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения).  

«Познание» (формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире) 

«Труд» (формирование 

представлений о труде, профессиях, людях 

труда, желания трудиться, устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой 

деятельности») 

«Безопасность» (формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а 

также безопасности окружающего мира) 

«Чтение художественной 

литературы» творчество (использование 

продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения области 

«Социализация») 

«Познание» (использование 

дидактической игры как средства 

реализации образовательной области 

«Познание») 

«Коммуникация», 

«Безопасность» (использование сюжетно-

ролевых, режиссерских и игр с правилами 

как средства реализации указанных 

образовательных областей) 
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«Физическая культура» (развитие 

игровой деятельности в части подвижных 

игр с правилами) 

 

Раздел № 1 по реализации направления «Социально - 

коммуникативное развитие»: «Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных ролей». 

При построении рабочей программы основное образовательное 

содержание осуществляется в повседневной жизни, в совместной с 

детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольников 

видов деятельности, главным из которых является игра. У детей четвертого 

года жизни игра самая любимая и естественная деятельность. Игровая 

деятельность сопровождает во время умывания, приема пищи, сборов на 

прогулку, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр: 

- развивать игровой опыт каждого ребенка 

- поддерживать новые возможности игрового отражения мира, 

- развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками.  

 

 



27 
 

Раздел № 2 по реализации направления «Социально - 

коммуникативное развитие»: «Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» 

Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами. 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

 

Таблица 5. Тематический план по разделу «Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» 

№ Тема  Работа с детьми Работа с родителями Количество 

часов 

1 полугодие 

1

. 

Опасные 

предметы. 

Дидактическая игра: «раз, 

два, три, что может быть 

опасно- найди», «подбери 

игрушку Танюшке». 

Беседа по просьбе 

обеспечения безопасной 

жизни деятельности 

детей. 

2 

2

. 

Острые 

предметы. 

Отгадывание загадок об 

изучаемых предметах. 

Индивидуальные 

беседы с родителями об 

изучаемых предметах. 

1 

3

. 

Берегись 

автомобил

я! 

Знакомство с транспортом и 

правилами поведения на 

улице. 

Беседа, консультация 

«Как вести себя в 

транспорте, на улице». 

 

3 

2 полугодие 

4

. 

Наша 

планета 

Дидактическая игра «Высоко 

- низко», «так и не так». «Мы 

спасатели». 

Беседа с детьми дома о 

сохранении нашей 

планеты. 

3 
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5

. 

Пожар в 

лесу. 

Чтение, прослушивание 

сказки «Кошкин дом». 

Моделирование ситуаций. 

Индивидуальные 

беседы о динамике 

усвоение ребёнком 

знаний. 

1 

6

. 

Ядовитые 

растения. 

Чтение, прослушивание 

сказок, моделирование 

ситуаций 

Обучение ребёнка 

безопасному 

поведению. 

1 

 

Раздел № 3 по реализации направления «Социально - 

коммуникативное развитие: трудовое воспитание» 

Цели: Способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки 

Задачи образовательной деятельности: 

-  Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.). 

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых. 

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание). 

Таблица 6. Примерные виды интеграции образовательных областей 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

Посредствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Коммуникация»: развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе трудовой деятельности, 

знакомства с трудом взрослых. 

«Познание»: формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде 

взрослых, детей. 

«Чтение художественной 

литературы»: использование 

художественных произведений для 

формирования ценностных представлений, 

связанных с трудовой деятельностью 

взрослых и детей. 

«Музыка», «Художественное 

творчество»: использование музыкальных 
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«Безопасность»: формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой 

деятельности. 

«Социализация»: формирование 

первичных представлений о себе, 

гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых 

норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в контексте 

развития детского труда и представлений 

о труде взрослых 

 «Физическая культура»: развитие 

физических качеств ребенка в процессе 

освоения разных видов труда. 

произведений, продуктивной деятельности 

детей для обогащения содержания области 

«Труд». 

 

Таблица 7. Тематический план разделу трудовое воспитание  

Месяц  Неделя  Тема  Методы и приёмы  Форма 

организации 

Е
ж

ем
ес

я
ч
н

о
 

Е
ж

ен
ед

ел
ь
н

о
 

Самообслуживание Объяснение, показ, 

поручение, личный 

пример, беседа 

Дидактическая 

игра, беседа, 

практические 

действия. 

Хозяйственно –

бытовой труд 

Объяснение, показ, 

обучение, совместный 

труд, практические 

действия, напоминания 

Совместный труд, 

беседы, игра, 

дежурства. 

Труд в природе Объяснение, показ, 

практические действия 

Совместный труд, 

беседа, 

дидактические 

игры. 
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2.2.2. Направление «Познавательное развитие» 

Цель:  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 её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами), 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 
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- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье 

и родственных отношениях. 

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Основные разделы реализации направления «Познавательное 

развитие»: 

1) развитие сенсорно - математических представлений; 

2) ребенок и мир природы; 

3) задачи ознакомления дошкольников с социальным миром.  

4) Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

 

Раздел № 1 по реализации направления «Познавательное 

развитие»: развитие сенсорно – математических представлений» 

- Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

- Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест). 

- Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

- Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1 – 2 признакам, 

выделение сходства и отличия. 

- Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 
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Таблица 8. Примерные виды интеграции образовательных областей 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

Посредствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

Коммуникация» (развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми) 

«Чтение художественной литературы» 

(решение специфическими средствами 

идентичной основной задачи психолого-

педагогической работы - формирования 

целостной картины мира) 

«Здоровье» (расширение кругозора 

детей в части представлений о здоровом 

образе жизни) 

«Социализация» (формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире) 

«Труд» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности) 

«Безопасность» (формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы) 

«Музыка» и «Художественное 

творчество» (расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного искусства) 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины мира) 

«Музыка» и «Художественное 

творчество» (использование музыкальных 

произведений, продуктивной деятельности 

детей для обогащения содержания области 

«Познание)» 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Бабаева, Т. И. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство»: учеб.-метод, пособие / Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, 3. А. 

Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

2. Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада: практич пособие / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. 

3. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. 

И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина [и др.]; под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. 

Михайловой, Л. М. Гурович. - 3-е изд., перераб. - СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

4. Новикова, В. П. Математика в детском саду: 3-4 года. Младший 

дошкольный возраст: конспекты занятий: учеб.-метод. пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

5. Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников: метод, 

рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. - М.: Баласс, 1998. 

 

Раздел № 2 по реализации направления «Познавательное 

развитие»: ребенок и мир природы» 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Целевые ориентиры: 

 проявление интереса к занятиям детей и взрослых, различение 

детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям 

внешности, одежде; освоение умения находить общее и отличное во внешнем 

виде взрослых и детей разного возраста, освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых; 

 освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться; 
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 освоение представлений ребенка о себе – имени, фамилии, 

половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях, 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких, развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Целевые ориентиры:  

 освоение представлений об объектах и явлениях неживой 

природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни, элементарное понимание, что животные 

живые; 

 различение растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия, умение выделять 

части растения (лист, цветок); 

 знание об элементарных потребностях растений и животных: 

пища, влага, тепло; понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства; комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, 

клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу); 

 накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; 

исчезают насекомые и т.д.); 

 освоение простейших способов экспериментирования с водой, 

песком. 

  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бондаренко, А. К. Дидактические игры в детском саду: кн. для 

воспитателя детского сада / А. К. Бондаренко. - М: Просвещение, 1991. 
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2. Бондаренко, Т. М. Экологические занятия с детьми: практич. 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Т. М. Бондаренко. - Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2004. 

3. Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Экология: практич. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. 

Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

4. Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию + CD / О. А. 

Воронкевич. - СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

5. Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до трех лет / Т. В. 

Галанова. - Ярославль: Академия развития, 2007. - 6.  

6. Дошкольное воспитание: журн. - 2004. - № 7. 

7. Дыбина, О. В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников / О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В. В. 

Щетинина. - М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

 

 

Раздел №3, № 4по реализации направления «Познавательное 

развитие»: ознакомление дошкольников с социальным миром и 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира» 

 

Таблица 9. Тематический план по разделу «Познавательное развитие»: 

ознакомление дошкольников с социальным миром» 

№ Тема Основные задачи  Средства и приёмы Количество 

часов 

1

. 

Я и детский сад. Обеспечение адаптации в 

детском саду 

поддерживать 

эмоциональное состояние. 

Сюрпризные 

моменты, 

эмоциональные 

контакты, 

индивидуальное 

общение. 

2 
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2

. 

Мне хорошо в 

кругу друзей. 

Способствовать 

сближению детей, 

проявление интереса. 

Укреплять уверенность 

ребёнка. 

Игры-хороводы, 

образные игры 

имитации. 

4 

3

. 

Мальчики и 

девочки, мы 

друзья. Что 

случилось? 

Развивать положительные 

контакты между детьми. 

Обогащать представление 

о мальчиках и девочках 

Игры-хороводы, 

игры с текстом. 

3 

4

. 

Мы всё делаем 

вместе. 

Развивать добрые чувства 

детей друг к другу. 

Способствовать 

проявлению общих 

эмоциональных 

переживаний 

Парные игры, 

хороводы, образные 

игры имитации. 

4 

5

. 

Какой я, я и мы. Развивать интерес детей к 

совместным играм и 

действиям, развивать 

представление о 

сверстниках и о себе. 

Игровые ситуации, 

совместные игры, 

игры по желанию 

5 

6

. 

Эмоциональное 

состояние, мы 

учимся понимать 

друг друга. 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость, готовность 

прийти на помощь. 

Общие игры, игры 

имитации. 

2 

7

. 

Дети и взрослые. 

Мне хорошо в 

кругу друзей. 

Укреплять 

доброжелательные 

отношения между детьми, 

побуждать проявлять 

внимания как к 

сверстникам, так и 

взрослым. 

Игровые ситуации. 5 
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2.2.3. Направление «Речевое развитие» 

Цели: 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. 

Задачи речевого развития: 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность. 

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2 – 3 простых фраз. 

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально 

интонируемый звук. 

Основные разделы реализации направления «Речевое развитие»: 

1. воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения и развитие связной речи: 

2. воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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Раздел № 1 по реализации направления «Речевое развитие»: 

воспитание любви и интереса к художественному слову» 

Задачи образовательной деятельности: 

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет 

разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных. 

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным 

текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого 

понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 

и событиям. 

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Таблица 10. Тематический план по разделу № 2 по реализации направления 

«Речевое развитие»: воспитание любви и интереса к художественному слову»   

Месяц Тема занятия Методы и формы 
Используемая 

литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Пересказ сказки 

«Курочка Ряба» 

Русский фольклор.  

«Приходите в гости 

к нам» 

«Любимые 

животные К. 

Беседа, игра, 

вопросы. 

О.С.Ушакова 

Н.А.Карпухина. 

. 
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Ушинского» 

«Сказки кота 

Мурлыки»  

О
к
тя

б
р
ь
  

«Дрема в гостях у 

детей». 

«Доброе дело само 

себя хвалит». 

«В гостях у 

бабушки- 

хозяюшки». 

Пересказ сказки 

«Репка». 

 

Рассказ, игра, 

беседа, вопросы, 

Н.А. Карпухина 

О.С.Ушакова 

Н
о
я
б
р
ь
  

«Как мы ходили в 

зоосад» 

«Волшебный 

сундучок кота 

Мурлыки». 

«Добро того учит, 

кто слушает» 

 Р.н.с. «Теремок». 

Беседы, вопросы, 

рассматривание 

иллюстраций, игра. 

Н.А.Карпухина 

  

Д
ек

аб
р
ь
  

В гостях у 

Снегурочки. 

Новогоднее 

представление с 

элементами 

драматизации 

сказок. 

Стихотворение 

Е.Трутневой «С 

Новым годом!». 

«Волшебный 

сундучок бабушки 

Арины» 

Беседы, игра, 

заучивание стихов и 

отрывков. 

Н.А.Карпухина 

О.С.Ушакова 
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Я
н

в
ар

ь
  

«Литературная 

викторина кота 

Мурлыки». 

 «Что такое Зоосад». 

 

Рассказ, беседы, 

игры. 
Н.А.Карпухина 

Ф
ев

р
ал

ь
  

«Песенка друзей». 

Стихотворение 

«Хнык». 

Сказка К.Чуковского 

«Цыпленок» 

«Не только в 

детском саду» 

 

Беседы, рассказ, 

вопросы, игры. 

Н.А. Карпухина 

О.С. Ушакова 

Н.А. Карпухина 

М
ар

т 
 

Стихотворение 

Я.Акима «Мама» 

Потешки – заклички, 

поговорки, 

считалки. 

Р.н.с. «Кот, петух и 

лиса». 

«Хорошие и плохие 

поступки Маши и 

Ойки». 

 

Беседы, рассказ, 

вопросы, игры. 

О.С. Ушакова 

Н.А. Карпухина 

 

А
п

р
ел

ь
  

Пересказ сказки 

«Волк и козлята» 

Стихотворение 

Е.Благининой 

«Прилетайте» 

«Бранись, бранись, 

да на себя 

оглянись!» 

«Трусливому Зайке 

и пенек - волк!» 

Беседы, рассказ, 

вопросы, игры 

О.С. Ушакова 

Н.А. Карпухина 
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2.2.4. Направление «Художественно - эстетическое развитие» 

Цель: формирование эстетического восприятия окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает: 

1) развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

2) становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3) формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5) стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

6) реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Основные разделы реализации направления «Художественно - 

эстетическое развитие»: 

1) художественное восприятие произведений искусства, 

художественно-изобразительная деятельность; 

2) эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие 

социального мира. 

 

Раздел № 1, 2 по реализации направления «Художественно - 

эстетическое развитие» 

Таблица 11. Примерные виды интеграции образовательных областей 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной 

деятельности) 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей 



42 
 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, 

творчества) 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности) 

«Труд» (формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных 

видах продуктивной деятельности) 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы», «Физическая 

культура» (развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства) 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы» (использование музыкальных 

и художественных произведений для 

обогащения содержания области 

«Художественное творчество») 

 

 

2.2.5. Направление «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование 

основ здорового образа жизни. 

Физическое развитие включает: 

1) приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

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

овладение подвижными играми с правилами; 

3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные разделы реализации направления «Физическое развитие»: 

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений, 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация 

и гибкость, 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики, 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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Таблица 12. Примерные виды интеграции образовательных областей 

По задачам и содержанию 

психолого – педагогической работы 

Посредствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Здоровье» (в части решения общей 

задачи по охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья) 

«Музыка» (развитие музыкально-

ритмической деятельности на основе 

физических качеств и основных движений 

детей) 

«Познание» (в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного 

из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской 

деятельности) 

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение) 

«Социализация» (приобщение к 

ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о 

себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение 

к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности) 

«Труд» (накопление опыта 

двигательной активности) 

«Музыка», «Художественное 

творчество», «Чтение художественной 

литературы» (развитие представлений и 

воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики для 

успешного освоения указанных областей) 
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Раздел № 1 по реализации направления «Физическое развитие»: 

«Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере» 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- 

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости; 

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками 

- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Таблица 13. Режим двигательной активности 

№ Формы работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Утренняя 

гимнастика 

8 8 8 8 8 

2 Подвижные игры до 

и после игровых 

занятий 

10 10 10 10 10 

3 Физкультурные 

занятия 

15  15 15  

4 Музыкальные  15   15 
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занятия 

5 Спортивные и 

подвижные игры на 

прогулке 

10 10 10 10 10 

6 Ходьба по 

массажным 

дорожкам в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

5 5 5 5 5 

7 Самостоятельная 

двигательная 

активность на 

прогулке 

15 15 15 15 15 

8 Упражнения после 

дневного сна 

10 10 10 10 10 

9 Динамическая пауза 5 5 5 5 5 

10 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

10 10 10 10 10 

11 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

20 20 20 20 20 

12 Физкультминутки 5 5 5 5 5 

13 Подвижные игры на 

вечерней прогулке 

15 15 15 15 15 

14 Всего за день 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

15 Спортивные 

развлечения 1 раз в 

месяц (20 минут) 

     

16 Спортивные 

праздники 2 раза в 

год (до 30   минут) 
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Раздел № 2 по реализации направления «Физическое развитие»: 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Таблица 14. Тематический план по образовательной области «Здоровье» 

№ Тема Содержание культурно 

– гигиенических 

умений и навыков 

Методы, приёмы, 

интеграция 

образовательных 

областей. 

Кол-во 

часов 

1 полугодие 

 Культура питания. Развивать умение 

держать ложку в правой 

руке, откусывать пищу 

небольшими кусочками, 

жевать коренными 

зубами. 

Игровая ситуация: «Как 

мама учила зайку 

кушать». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

предметами посуды. 

Чтение разучивание 

потешек, организация 

сюжетных игр по ним. 

4 

 Самообслуживание Развивать умение 

доставать из шкафа 

одежду и одевать её. 

Приучать словесно 

выражать просьбу о 

помощи. Учить спокойно 

вести себя в раздевалке. 

Развивать умение 

застёгивать застёжки на 

«липучках» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Разденем 

куклу с прогулки». 

Рассматривание 

картинок с иллюстраций 

с предметами одежды. 

Чтение потешек: «Наша 

Маша маленькая», 

«Дождик, дождик кап-

кап-кап». 

Игровая ситуация: «Как 

петушок разбудил утром 

детей». 

5 
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 Личная гигиена Закатывать рукава, брать 

мыло из мыльницы, 

класть его на место, 

тереть ладошки друг об 

друга, смывать мыло, 

насухо вытирать ручки. 

Приучать пользоваться 

носовым платком, 

вытирать руки 

полотенцем. 

Дидактическое 

упражнение», «Как мы 

моем ручки». 

Рассматривание и беседа 

«Дети моют руки». 

Потешки «Водичка, 

водичка», игры 

эксперименты с водой. 

Игровая ситуация 

«Научи куклу Катю 

умываться». 

 

5 

2 полугодие 

 Культура питания Совершенствовать 

умение есть 

самостоятельно, доедать 

пищу до конца. 

Формировать навыки 

аккуратности, учить 

пользоваться салфеткой. 

Совершенствовать 

навыки культуры еды 

Игровая ситуация: «Как 

мишка учился есть» 

Чтение потешек. 

Сюжетная игра 

«Накроем на стол» 

Чтение Маша обедает». 

4 

 Самообслуживание Продолжать учить 

застёгивать пуговицы, 

надевать носки. С 

небольшой помощью 

одеваться и раздеваться. 

Продолжать учить 

пользоваться 

различными застёжками. 

Дидактическая 

упражнение «Поможем 

зайки накрыть на стол». 

Игровая ситуация 

«Поможем кукле Кати 

собраться в гости». 

5 

 Личная гигиена Закреплять умение мыть 

руки с мылом, 

пользоваться носовым 

платком. Закреплять 

Дидактическое 

упражнение «Научим 

Мишку правильно 

умываться». 

5 
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умение вежливо 

выражать свою просьбу 

о помощи. Побуждать в 

умении расчёсывать 

короткие волосы. 

Чтение «Муравейко», «Я 

сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки». 

Рассматривание 

картинок «Девочка 

чумазая» 

 

Закаливание детей включает систему мероприятий: элементы 

закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе, специальные мероприятия: водные, воздушные и 

солнечные. 

 Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, 

воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы МБДОУ, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

 Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. Система закаливающих мероприятий с 

отражением положений СанПиН представлена в таблице. 

Таблица 15. Система закаливающих мероприятий 

Содержание Возрастные группы 

2 младшая группа 

1 Элементы 

повседневного закаливания 

 

В холодное время года допускаются колебания 

воздуха в присутствии детей 

 1.Воздушно-

температурный режим: 

от +20 до +18 

Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды 

* одностороннее В холодное время проветривание проводится 
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проветривание (в 

присутствии детей) 

кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 градуса. 

* 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 градуса. 

- утром, перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной 

- перед 

возвращением детей с 

дневной прогулки 

+20 

-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 

+15 

* утренняя 

гимнастика 

В холодное время проводится ежедневно в зале, 

одежда облегченная 

*физкультурные 

занятия 

Форма спортивная. В холодное время года – в 

носках, в теплое – босиком. 

*прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим 

условиям в холодное время года 

-22 

*свето – воздушные 

ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время 

сокращается на 30-40 мин. 

В теплое время года ежедневно при температуре от 

+20 до +22, после предварительной воздушной ванны в 

течение 10-15 мин 

*хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре 

воздуха от +20 до +22 градусов. В холодное время года в 

помещении при соблюдении нормативных температур 

*дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры воздуха в помещении 
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+18 

*физические 

упражнения 

Ежедневно 

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

нормы 

*гигиенические 

процедуры 

Умывание, обтирание шеи, верхней части груди, 

предплечий прохладной водой 

 Игровой массаж Закаливающее дыхание, игровой массаж рук, ушей, 

стоп 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, 

теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный 

настрой 

 

 

Комплексы корригирующей гимнастики 

Коррекционная гимнастика после сна на сентябрь 

Гимнастика в постели: 

Потягивание. И.п: лёжа на спине, руки поднять вверх и опустить на 

постель за головой, глаза закрыты. Поочерёдно тянуть от себя правую и 

левую руку, правую и левую ногу (то носком, то пяткой), потом 

одновременно руками и ногами, растягивая позвоночник. 

Игра «Холодно-тепло» (напряжение и расслабление мышц). И.п: лёжа 

на спине. На табличку «холодно» дети сворачиваются в клубок, дрожа всем 

телом, изображая, что им холодно. На табличку «тепло» дети раскрываются, 

показывая, что им тепло. Повторить 3 раза. 

Самомассаж ладоней. И.п: тоже. Быстро растирать свои ладони до 

появления тепла, затем тёплыми ладонями «умыть» лицо. Повторить 3 р. 

 Гимнастика на стуле: 

«Гусеница» - сгибание и разгибание пальцев ног, выдвижение стопы 

вперёд до выпрямления коленей. 
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«Барабанные палочки» -постукивание пальцев ног. 

«Помирились и поссорились» -сжимание и разжимание пальцев ног. 

«Согреемся» -ноги вытянуть вперёд, тянуть то носки, то пятки. 

 Комплекс ОРУ: 

И.п: ноги на ш.ст., руки внизу.1-2-поднять руки через стороны вверх, 

потянуться на носках; 3-4-вернуться в и.п.(6 раз). 

И.п: ноги вместе, руки на поясе.1-руки вперёд,2-вверх,3-в стороны,4-на 

пояс(6р) 

И.п: ноги на ш.пл., руки на поясе. 1-2-повороты туловища вправо, 3-4-

повороты влево (повт.5 раз). 

И.п: ноги на ш.пл., руки внизу. 1-присесть,2-постучать ладонями об 

пол, 3-встать,4-руки вверх, прокручивание кистей (повт.6 раз). 

 Дыхательная гимнастика: 

И.п: стоя, ноги врозь, руки вверх, сцеплены в замок. Вдох-и.п.; выдох-

наклон в сторону. Повторить 6 раз. 

И.п: стоя, руки внизу, кисти в стороны. Вдох-подняться на носки, 

развести руки в стороны; выдох-поворот туловища в сторону, полуприсед. 

Повт. 4 раза. 

 Дифференцированная работа с часто болеющими детьми 

Игра «Подуй на листочек» И.п:стоя, листочки на ладони. По команде 

дети начинают дуть на листочки. 

Коррекционная гимнастика после сна  

 Гимнастика в постели: 

Потягивание. И.п: лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поочерёдно 

поднимать правую (левую) руку, потянуться, опустить, затем правую и 

левую ногу (то носком, то пяткой); потом одновременно руки и ноги, 

растягивая позвоночник. 

«Отдыхаем». И.п: лёжа на животе с опорой на локти, ладонями 

поддерживая подбородок. Поочерёдно сгибать и разгибать ноги в коленях. 
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Самомассаж головы. И.п: сидя на кровати. Имитация движений: моем 

голову, сушим полотенцем, расчёсываем. 

 Коррекционная ходьба: 

И.п: на носках, на пятках, на внешней стороне стопы(медведь), с 

высоким подниманием колена в чередовании с обычной ходьбой. 

Ходьба по корригирующим дорожкам. 

 Комплекс ОРУ: 

И.п: ноги на ш.ст., руки внизу. 1-2-поднять руки через стороны вверх, 

потянуться на носках, хлопнуть в ладоши; 3-4-вернуться в и.п.(6 раз). 

И.п: ноги вместе, руки согнуты в локтях перед грудью. 1-3-плавные 

рывки согнутыми руками, 4-разведение прямых рук в стороны(5раз). 

И.п: ноги на ш.пл., руки вверху. 1-наклон туловища вправо,2-и.п.; 3-

наклон влево, 4-и.п.(5раз). 

И.п: ноги вместе, руки на поясе.1-2- приседания (6 раз). 

 Дыхательная гимнастика: 

«Погреемся». И.п: стоя, ноги вместе, руки в стороны. Вдох-и.п.,выдох-

быстро скрестить руки перед грудью.(6 раз). 

«Часы». И.п: стоя, ноги на ш.пл.,руки на поясе. Вдох-наклон 

вправо(влево)-«тик»; выдох-и.п. «так» (6 раз). 

 Дифференцированная работа с детьми на профилактику плоскостопия: 

захватывание, поднимание и перенос пальцами ног мелких игрушек из 

обруча в обруч. 

 

Подвижные игры для детей 3-4 лет 

Прячем мишку 

 задачи : развивать внимание, вызвать положительные эмоции. 

ХОД ИГРЫ. 

Взрослый прячет знакомую ребенку большую игрушку (например, 

медведя) так, чтобы она немного была видна. Говоря: "Где мишка? Ищи 

мишку!", взрослый ищет его вместе с ребенком. 
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Когда ребенок найдет игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы найти 

было сложнее. После игры с мишкой прячется сам взрослый, крича "Ку-ку". 

Когда ребенок найдет его, он перебегает и прячется в другое место. В конце 

игры взрослый предлагает спрятаться ребенку. 

Ау, ау! 

Задачи: 

- развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве; 

- различать левую и правую стороны. 

                                                  ХОД ИГРЫ 

 Ребенок прячется в комнате и время от времени говорит: "Ау, ау!", а 

другой         

ребенок ищет его. Взрослый читает стихи: 

Я скажу тебе "Ау!", 

Угадай, где я стою? 

Ты найди меня, найди, 

Здесь я; где-то на пути? 

Где я, где - реши скорей: 

Иль левее, иль правей!                             

Повнимательнее будь, 

Все облазить не забудь! (А. Ануфриева) 

   

Наседка и цыплята 

 Задачи: развивать внимание ловкость, быстроту. 

МАТЕРИАЛ: Веревка или скамейка. 

                                ХОД ИГРЫ. 

 Дети сидят или стоят. На одной стороне площадки веревкой отгорожен 

"курятник", где помещаются "цыплята" (дети) с "наседкой". Сбоку в стороне 

находится "большая птица" (один из малышей). "Наседка" покидает 

"курятник", подлезает под веревку и отправляется на поиски корма. 
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Она зовет "цыплят": "Ко-ко-ко", "цыплята" на ее зов подлезают под 

веревку и вместе с ней гуляют на площадке ("клюют зернышки": 

наклоняются, приседают и т. д.). При словах взрослого: "Летит большая 

птица!", "цыплята" убегают домой. Из игры выбывают "цыплята", 

пойманные "большой птицей". 

Птичка 

Задачи: развивать внимание, умение быстро бегать. 

ХОД ИГРЫ: 

Дети сидят на стульчиках или на коврике, один ребенок изображает 

птичку, он 

сидит на корточках впереди всех. Взрослый поет: 

- Села птичка на окошко. 

Посиди у нас немножко, 

Посиди, не улетай. 

Улетела - ай! 

(А. Барто) 

После слов "Улетела - ай!" ребенок-"птичка" улетает,  т. е. убегает, 

махая руками, 

как крыльями, и прячется. Взрослый предлагает детям найти "птичку". 

Все бегут, 

находят "птичку" и приводят к взрослому, после чего игра 

повторяется.   

  

Чижик 

Задачи: развивать навыки общения, умение подражать движениям, 

чувство ритма. 

                                                             ХОД ИГРЫ: 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки. В стороне стоит "чижик" (один 

из малышей). 

Дети вместе с взрослым поют и играют. 
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Мы откроем все окошки, 

Приготовим зерна, крошки. 

Ты к нам, чижик, прилетай, 

С нами, чижик, поиграй! 

(Дети поднимают сцепленные руки - "окошки".) 

Чижик к деткам прилетел, 

Чижик песенку запел: 

Клю-клю-клю, клю-клю-клю. 

Очень крошечки люблю! 

("Чижик" прилетает в круг, дети сыплют воображаемые зерна, которые 

"чижик" 

"клюет", а дети постукивают пальчиками по полу.) 

Чижик с детками все пляшет, 

Чижик крылышками машет. 

Веселятся детки с ним, 

С птичкой чижиком своим. 

("Чижик" пляшет в середине круга, и дети подражают его движениям.) 

Попрощаюсь с вами, детки, 

Не хочу жить в вашей клетке. 

Я в свой садик улечу, 

Я на ветке жить хочу! 

(А. Ануфриева) 

("Чижик" "вылетает" из круга, машет ручкой, как бы прощаясь с 

детьми. Они в 

ответ также машут ручками.) 

  

Огород 

ЗАДАЧИ: развивать координацию движений, умение действовать по 

команде. 

                                                     ХОД ИГРЫ: 
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 Ребенок изображает курочку, а взрослый - дедушку-сторожа. На полу 

мелом проводят черту, объясняя ребенку, что за чертой "огород". 

В огороде у ребят 

Есть морковка и салат, 

Все для ребят, 

Все для ребят! 

Старый дедушка ходил, 

Он морковку сторожил. 

Кыш, куры, кыш, 

Кыш, куры, кыш! 

("Дедушка" с палкой ходит в "огороде".) 

Старый дедушка устал, 

Сел на травку, задремал. 

Дедушка спит, 

Дедушка спит. 

(Садится, дремлет.) 

Курочки бегут, бегут 

И цыплят к себе зовут 

Морковку щипать, 

Морковку щипать. 

(Дети-"курочки" выбегают на носочках.) 

Дедушка нас услыхал, 

Всех курочек прогнал. 

Кыш, куры, кыш, 

Кыш, куры, кыш! 

(А. Ануфриева) 

(Щиплют "овощи", поглядывая на "дедушку". "Дедушка" просыпается 

и прогоняет "курочек".) 

"Куры с цыплятами" убегают. Игра повторяется снова. "Дедушку" 

может изображать ребенок, а "курочку" - взрослый. 
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2.3 Взаимодействие с семьей и социумом 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

«Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, 

как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция 

педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

-  Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 



59 
 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

- Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

Таблица 16. Календарно -тематическое планирование работы с родителями 

воспитанников 2 младшей группы 

Консультации, 

родительские собрания 

Активные формы 

работы 

Наглядная работа 

СЕНТЯБРЬ 

Организационное 

родительское собрание. 

Консультация «ФГОС в ДО» 

Фотоколлаж «Как 

прекрасно лето» 

Режим для детей 3-4 

лет. 

Образовательная 

деятельность во второй 

младшей группе 

ОКТЯБРЬ 

Консультация 

«Самообслуживание в жизни 

ребенка» 

 

Конкурс «Осенние 

загадки/овощи, фрукты. 

Конкурс поделок ко 

дню матери.  

«Учим ребёнка 

правилам безопасности» 

 

НОЯБРЬ 

«Психологические 

особенности детей 3 – 4 лет» 

Познавательная 

Подарок на день 

рождения: рисунки, 

поделки 

4 ноября «День 

народного единства» 20 

ноября «Всемирный день 
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деятельности в экологии ребёнка». 

ДЕКАБРЬ  

Консультация 

«Дети исследователи» 

Родительское собрание 

«Экологическое воспитание 

дошкольников» 

Фотогазета «В 

детском саду и дома 

играем» 

Конкурс поделок к 

Новому году. 

«Развивающие игры 

для детей 3-4лет» 

«Зимние травмы» 

ЯНВАРЬ 

Консультация «Познание. 

Элементарные математические 

игры» 

Беседа «Закаляем ребенка» 

День добрых дел 

«снежные постройки на 

участке» 

 

Живые витамины для 

профилактики простудных 

заболеваний 

ФЕВРАЛЬ 

Консультация «Роль папы в 

воспитании дошкольника»  

«День защитников 

Отечества» наши папы 

Дети и домашние 

животные. Вред или 

польза?» 

МАРТ 

Консультация «Активная 

двигательная деятельность – 

физическая культура» 

«8 Марта! - праздник 

мам!» 

«Весна» конкурс 

рисунков 

Компьютер и дети 

АПРЕЛЬ 

Родительское собрание 

«Коммуникативная 

образовательная деятельность» 

Итоги воспитательно – 

образовательной работы за год  

Сезонная подборка в 

кукольном уголке 

одежды 

 

«Закаливающие 

процедуры» Совместная 

трудовая деятельность 

родителей и детей дома 

 

МАЙ 

Беседа «Труд и воспитание 

ребенка» Консультация «Как 

научить ребёнка не перебивать 

взрослых» 

«День Победы!»  

«Берегите 

окружающую природу» 

конкурс рисунков, 

плакатов 

«Почему ребёнок не 

слушается»  

«Чем занять ребенка в 

дороге» 
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2.4 Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками ДОУ 

Перечень основных видов непосредственно образовательной 

деятельности  

В образовательном процессе второй младшей группы сочетаются 

формы организованного обучения, включая дополнительное образование.  

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий и 

свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Реализуется девиз программы «Детство»: «Чувствовать — Познавать 

— Творить». Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он естественным 

путем в доступных видах деятельности в сотрудничестве со взрослым и 

самостоятельно осваивал средства и способы познания, общения и 

деятельности, позволяющие реально проявить творчество, самостоятельность 

и реализовать позицию субъекта. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

виде развивающих проблемно-игровых и практических образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями. Образовательные 

ситуации строятся как увлекательная проблемно-познавательная 

деятельность. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Образовательные ситуации носят преимущественно интегративный, 

проблемно-поисковый характер, предполагают познавательное общение, 

совместную деятельность с воспитателем и активную самостоятельность 

детей в решении задач (социальных, коммуникативных, познавательных, ху-

дожественных, двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно-

ориентированный подход педагога. 

Организованная образовательная деятельность во второй младшей 

группе осуществляется в первую половину дня, ежедневно проводится 2—3 

образовательные ситуации, продолжительностью каждая до 10— 15 минут, с 

перерывами по 8—10 минут. 
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Необходимыми в оборудовании во второй младшей группе являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Образовательная работа 

направлена на интеграцию и координацию взаимодействия воспитателей и 

специалистов в рамках единого развития ребенка. 

Допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 2 

младшей группы не более 10 занятий, 2.30 часа в неделю.  Допустимое 

количество НОД не превышает двух занятий, продолжительностью НОД – 15 

мин. Объем учебной нагрузки рассчитан в соответствии с требованиям 

СанПин 2.4.1. 3049-13. Занятия организуются в течение года с сентября по 

май. 

Таблица 17. 

№п/п Направление Образовательная деятельность 2 младшая 

группа 

 Обязательная часть Количест

во 

1 Социально -

коммуникативное 

развитие 

Социальный мир, безопасность, 

приобщение к труду 

1/30 

 

2 Познавательное 

развитие 

Математическое развитие, 

развитие предметной деятельности и 

познават. способности 

1/30 

Природный мир 1/30 

3 Речевое развитие Речевое развитие 1/30 

Чтение художест. Литературы 1/30 

4 Художественно - Мир музыки 2/60 
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эстетическое развитие Мир искусства и худ.деятельность 3/108 

5 Физическое   

развитие 

Физическая культура 3/108 

Итого по обязательной части 13 

Максимальная недельная нагрузка (по Сан ПиН) 17 

Длительность условного часа (мин.) 15 мин 

Недельная   нагрузка по обязательной части (час.) 7час. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Образовательная деятельность может осуществляться и в ходе режимных моментов. 

Кружковая работа 

 направление 

 

Образовательная деятельность 

 

количест

во занятий в 

неделю/ 

год. 

 Художественно-

эстетическое развитие и 

познавательное 

развитие 

«Почемучки» 1/36 

 «Волшебные краски» 1/36 

 Длительность условного часа (мин) 15 мин 

 Максимальная недельная нагрузка 40 мин 

 

Таблица 18. Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

физическое 

развитие 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения 

и подвижные игры во второй половине дня 

социально-

коммуникативное 

развитие 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 
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инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов 

речевое развитие создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур) 

познавательное 

развитие 

построение конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); ситуативные 

беседы при проведении режимных моментов 

художественно -  

эстетическое развитие 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, 

в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

 

Таблица 19. Самостоятельная деятельность детей 

физическое 

развитие 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия 

социально-

коммуникативное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

речевое развитие самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра 

познавательное 

развитие 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 
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дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки 

художественно - 

эстетическое развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня); рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

Дополнительное образование во второй младшей группе по 

художественно – эстетическому и познавательному направлению реализуется 

в программе в направлении «Художественно-эстетическое развитие» через 

кружок «Волшебные краски» и в направлении «Познавательное развитие» 

через кружок «Почемучки» для детей 3 – 4 лет. При реализации Программы 

педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровожденияразвития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействиес детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 



66 
 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

Деятельность по реализации дополнительного образования (кружковой 

работы) в МБДОУ осуществляется через реализацию Программ 

всоответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 от«Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режимаработы дошкольных 

образовательных организаций». 

Таблица 20. Дополнительные образовательные услуги 

№ Дополнительная 

образовательная 

услуга  

Образовательные задачи   Методическое 

обеспечение 

 кружок 

«Волшебные 

ладошки» 

Воспитывать художественное 

восприятие детьми произведений 

искусства; расширять 

представления детей о видах и 

жанрах изобразительного 

искусства, их особенностях; 

способствовать включению 

познанного ребенком через 

искусство и ознакомление с 

окружающим в собственную 

эстетическую и художественную  

деятельность; развивать, 

совершенствовать, закреплять 

полученные навыки и умения 

декоративного, изобразительного и 

оформительного творчества, 

Давыдова Г.Н. 

«Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду» 

издательство 

«Скрипторий» 2007г. 
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внесение его результатов в 

оформление окружающей среды; 

доставить детям радость, 

уверенность в своих силах через 

изобразительное творчество. 

 Кружок 

«Почемучки» 

Создание условий для развития 

познавательной активности детей в 

процессе экспериментирования; 

формировать у детей знания о 

живой и неживой природе; 

развивать инициативу, активность, 

самостоятельность;воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

живой и неживой природе. 

Дыбина О.В., Рахманова 

Н.П., Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом. 

Опыты и эксперименты 

для дошкольников». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

Дыбина О.В., Рахманова 

Н.П., Щетинина В.В. «Из 

чего сделаны предметы. 

Игры – занятия для 

дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

Дыбина О.В., Рахманова 

Н.П., Щетинина В.В. 

«Рукотворный мир. Игры 

– занятия для 

дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

 

2.6. Содержание вариативной части 

Вариативная часть Программы (40%) направлена на поддержку 

образовательных областей основной части Программы.В содержательный 

компонент вариативной части Программы включены парциальные 

развивающие программы дошкольного образования. 

Образовательная область — ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Интеграция с образовательными областям: 

  «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 
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 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Вид деятельности: 

 самостоятельная деятельность, 

 образовательная деятельность в режимных моментах, 

 кружковая работа, 

 взаимодействие с семьями детей, 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 «Расту здоровым», В.Н. Зимонина 

 «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет», Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова 

Таблица 21. 

№ Содержание 3 – 4 года 

1 Формирование основ 

культурно-

экологического сознания 

- Познакомить детей с разнообразием компонентов 

окружающего мира (воздух, вода, растения, животные, 

почва, солнце (тепло и свет), которые все тесно связаны 

друг с другом и человеком. - Учить отличиям объектов 

природы от искусственных (сделанных руками 

человека), объектов живой и неживой природы. 

2 Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них 

- Продолжать знакомить 

детей с опасными для жизни и здоровья предметами, 

с которыми они встречаются в быту (дома, в детском 

саду), о правилах пользования ими (ножницы, иголка, 

нож, гвоздь, молоток, утюг, электрический чайник, 

электрическая лампа, розетка, спички, зажигалка). 

-Познакомить с возможными последствиями 
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неосторожного обращения с опасными предметами 

(рана, ушиб, ожог, поражение электрическим током, 

пожар). 

- Дать детям представление о том, кто такие чужие 

(незнакомые) люди, какие люди могут быть опасны. 

- Учить элементарным правилам поведения с 

незнакомыми людьми (даже если они молоды, красивы и 

тебе улыбаются): не подходи к незнакомому человеку, 

ничего у него не бери, никуда с ним не ходи, даже если 

он зовет тебя к маме, если ты дома один, никому не 

открывай двери квартиры, не разговаривай с чужими 

людьми и никогда не говори им, что родителей нет дома. 

 

3 Приобщение к 

правилам безопасного для 

человека и окружающего 

мира природы поведения 

- Учить детей беречь свои внешние органы от 

различных неблагоприятных воздействий: механических 

(травмы, ушибы) и физических: излучение (телевизор, 

компьютер, яркое солнце), громкий звук и пр. 

- Продолжать учить детей не бояться посещений 

врача. 

- Объяснять необходимость своевременного 

обращения к врачу (врач лечит заболевших людей, 

помогает им снова стать здоровыми). 

- Поддерживать у детей состояние эмоционального 

благополучия, учить регулировать конфликты и ссоры 

без применения силы. 

4 Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и 

пассажиратранспортного 

средства 

- Закреплять элементарные ПДД. 

- Познакомить детей с правилами поведения в 

транспорте (нельзя высовывать разные части тела в 

открытые окна, по возможности сесть 

или крепко держаться за поручень, не мешать 

водителю криками, от-влекающими вопросами, в личном 

транспорте сидеть только на специальном месте (детское 

кресло) и пристегнуться ремнем безопасности). 

- Учить детей знать свое имя и фамилию, домашний 
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адрес. 

- Познакомить с людьми, к которым можно 

обратиться за помощью: полицейский, 

инспектор ГИБДД. 

5 Формирование 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

- Обогащать представления о доступном ребенку 

предметном мире и назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования. 

- Формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям 

физические упражнения вызывают хорошее 

настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы. 

- Дать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы. 

- Познакомить с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

- Дать представление о необходимости закаливания, о 

полезной и вредной пище, о ценности здоровья. 

- Развивать умения отражать в игре культурно – 

гигиенические навыки,  

правила здоровье сберегающего и безопасного 

поведения при участии взрослого 

6 Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

детей 

- Развивать представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом) и признаках здоровья человека; 

- Развивать интерес к правилам здоровье 

сберегающего и безопасного поведения 

- Развивать интерес к изучению себя, своих 

физических возможностей (осанка, стопа, рост,  

движение, картина здоровья) 

7 Формирование 

ценностного отношения к 

труду 

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду 

и в семье, представления о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о 

детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и 
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участка и пр.). 

- Воспитывать бережное отношение к предметам и 

игрушкам, как результатам труда взрослых. 

-Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, 

раздевание, умывание), способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. Режим дня 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часового пребывание ребенка в 

детском саду. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер и т.д.).  

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими 

нормами. Необходимо следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, 

дозировать нагрузку, избегать однообразия и монотонности детской 

деятельности. 

 Следует рационально организовать двигательный режим: в 

течение дня разнообразить двигательную деятельность детей, использовать 

на занятиях физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Не реже 1 

раза в месяц в подготовительной группе проводятся физкультурные 

развлечения — активная форма двигательного досуга детей. Дошкольники с 

удовольствием участвуют в физкультурных праздниках (2—3 раза в год). 

 Воздушный и тепловой режимы, освещенность групповой 

комнаты должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. 

 

Таблица 22.  

№

 п/п 

Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приём детей на воздухе в 

тёплое время года  

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной  

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

Гимнастика после 

сна 

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Прогулка в 
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прогулке, воздушные ванны) 

Физкультминутки В НОД 

Физкультура 

Прогулка в двигательной 

активности 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

двигательной 

активности 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 

2 Познавательное и 

речевое развитие 

НОД, Дидактические игры, 

Наблюдения, Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Игры, Досуги 

Индивидуальная работа 

Исследовательская 

работа,  

опыты и 

экспериментирование 

Игры 

Досуги 

 

3 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Индивидуальная 

работа 

Эстетика быта 

Работа в книжном 

уголке 

 

4 Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыка 

ИЗО деятельность 

Музыкально –

художественные досуги 
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Эстетика быта 

Экскурсии 

Спектакли и представления 

театральных коллективов 

Индивидуальная 

работа 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.  Ежедневный объём образовательной нагрузки 

при планировании работы по реализации Программы зависит от типа и вида 

учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения 

конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 

объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных 

групп полного дня). 
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Таблица 23. Организация двигательной деятельности ребенка 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Вид двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые  

условия 

Утренняя  

гимнастика 

Воспитывать потребность 

начинать день с движения. 

Формировать двигательные 

навыки. 

Музыкальное со-

провождение. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Наличие атрибутов. 

Непосредственное руко-

водство взрослого.  

Движения  

во время 

бодрствования 

 

Удовлетворение 

органической потребности в 

движении. Воспитание 

ловкости, смелости, 

выносливости и гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. Одежда, не стес-

няющая движения. Игрушки 

и пособия, побуждающие 

ребенка к движениям 

Подвижные игры 

  

Воспитание умения дви-

гаться в соответствии с 

заданными условиями. 

Воспитывать волевое 

(произвольное) внимание 

через овладение умением 

выполнять правила игры 

Знание правил игры 

  

Музыкально-ритмические  

движения 

Воспитание чувства 

ритма, умения выполнять 

движения под музыку 

Музыкальное сопровож-

дение 

Гимнастика  

пробуждения 

Сделать более физиоло-

гичным переход от сна к 

бодрствованию. Воспиты-

вать потребность перехода 

от сна к бодрствованию че-

рез движение.  

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

пробуждения. Наличие в 

спальне места для 

проведения гимнастики.  

Гимнастика  Воспитание точного дви- Обязательное наличие 
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и массаж гательного навыка. Ка-

чественное созревание 

мышц 

гимнастических пособий.  

Непосредственное руко-

водство взрослого 

Корригирующая 

гимнастика 

Укрепление мышц 

опорно-двигательного 

аппарата. Формирование на-

выка правильной осанки 

Наличие места для 

проведения гимнастики и 

специального оборудования. 

Одежда, не стесняющая 

движения. Непосредст-

венное руководство 

взрослого 

Гимнастика  

и массаж 

Воспитание точного дви-

гательного навыка. Ка-

чественное созревание 

мышц 

Обязательное наличие 

гимнастических пособий.  

Непосредственное руко-

водство взрослого 

 

Таблица 24. 

Блоки 

физкультурно-оздо-

ровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

 гибкий режим;  

 занятия по подгруппам;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

наличие спортзала, спортивных уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна 

Система двигательной 

активности + система 

психологической помощи 

  

 утренняя гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 физкультурные занятия;  

 музыкальные занятия; 

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки на занятиях;  
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Блоки 

физкультурно-оздо-

ровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

 динамические паузы; 

 гимнастика после дневного сна;  

 физкультурные досуги, забавы, игры;  

 корригирующая гимнастика после сна; 

 дыхательная гимнастика.  

Система закаливания: 

 в 

повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 

- специально орга-

низованная  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года;  

 утренняя гимнастика (разные формы: оздорови-

тельный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 сон с доступом воздуха; 

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 ароматизация помещений (чесночно-луковая) в 

период роста простудных заболеваний 

Организация рациональ-

ного питания 

  

 соблюдение режима питания; организация 

второго завтрака (соки, фрукты);  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

соблюдение питьевого режима; 

 гигиена приема пищи; индивидуальный подход к 

детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

 

 

3.2. Перечень методических пособий 

 Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

соответствуют достаточному уровню методического оснащения, размещено 

как в методическом кабинете, так и в мини кабинете в группе. Программы, 

педагогические технологии, методическое обеспечение, используемые 
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педагогами распределены по соответствующим разделам примерной 

программы. 

 

Таблица 25. 

Направление 

развития 

Методические пособия 

Физическое 

развитие 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2001. 

Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ 

ПРЕСС, 2007. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2001. 

Физическая культура для малышей/Лайзане С.Я. –М.:2002. 

В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке», Москва «Просвещение», 1986 г 

Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать», Москва 

«Просвещение», 1983 г, 

Беседы о здоровье/Шорыгина Т.А. - М.:ТЦ Сфера, 2005. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006. 

Познавательное 

развитие 

План – программа образовательно – воспитательной работы в 

детском саду/Гончарова Н.В., Михайлова З.А и др. – СПб: 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008. 

Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ 

ПРЕСС, 2007. 

Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

/Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

Игралочка/Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. – М.: Баласс, 2004. 

Математика от трех до семи: учебно – методическое пособие для 

воспитателей детских садов/Авт. сост. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.- 

СПб.: Акцент, 1997. 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О./Развивающие игры для детей 
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младшего дошкольного возраста/М.: Просвещение,1991хайлова 

З.А./Математика от 3-7/Санкт-Петербург, изд-во «Акцидент», 1998г./ 

Методическое пособие 

Добро пожаловать в экологию!/Воронкевич О.А. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», Москва, «ЦГЛ», 2005  

Конструирование и художественный труд в детском саду. / 

Куцакова Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Речевое 

развитие 

План – программа образовательно – воспитательной работы в 

детском саду/Гончарова Н.В., Михайлова З.А и др. – СПб: 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008. 

Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ 

ПРЕСС, 2007. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

/Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 

детского сада. Ознакомление с художественной литературой. 

Развитие речи. Обучение грамоте. Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2006 

Гербова В.В. Развитие речи в 2 – 4 года. Учебно-наглядное 

пособие. – М.: Владос, 2003 

Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста 

Гурович Л.Н./Ребенок и книга/СПб.: «Детство-пресс», 1999/ 

В.И.Логинова 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

План – программа образовательно – воспитательной работы в 

детском саду/Гончарова Н.В., Михайлова З.А и др. – СПб: 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008. 

Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ 

ПРЕСС, 2007. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 
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«Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство» - СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Полоролевое воспитание дошкольников/Касаткина Е.И. и др. – 

г.Вологда, ВИРО, 2008. 

Организация сюжетной игры в детском саду/Михайленко Н.Я. – 

М.: Линка - Пресс, 2009. 

Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников./Новоселова С.Л.,  - М.: Просвещение, 1992. 

Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста/ 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. – М.: Просвещение, 2001. 

Азбука общения/Шипицына Л.М., Воронова А.П. и др. – 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2001.Программа  

Князева О.Л.\Приобщение детей к источникам  русской народной  

культуры/С - П "Детство-Пресс"  2000г/Программа 

Князева О.Л./Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие 

детей от 3 до 6 /М.: Просвещение,2005/Учебно-методическое 

пособие 

Алямовская В.Г. «Беседы о поведения ребенка за столом», 

Творческий центр, Москва, 2007 г   

Л.В.Куцакова/«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 

Кондратьева Н.Н./Мы/Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 

2000/Программа 

Дыбина О.В./Неизведанное  рядом/М.: ТЦ Сфера, 2002/Пособие 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. - М.: Школьная Пресса, 2010. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

План – программа образовательно – воспитательной работы в 

детском саду/Гончарова Н.В., Михайлова З.А и др. – СПб: 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008. 

Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ 

ПРЕСС, 2007. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 
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/Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». / Лыкова И.А.   - М.: Карапуз- 

Изобразительная деятельность в детском саду. младшая 

группа/Лыкова И.А. – М.: Изд. Дом «Цветной мир», 2010. 

 

 


		2021-03-23T13:48:07+0300
	Мотина Елена Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




