
 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей № 107 

 

                                                                           

 

 

 

Рабочая программа  

дошкольного образования 

второй младшей группы 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Воспитатели:  

                                                                                                                 Номоконова Д.А. 

                                                                                                                 Шаповалова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2020г. 

Принято на заседании                                                                                                                                              

педагогического совета                                     

«28» августа 2020 г.                                   

Протокол № 1                                                                            

 

«Утверждаю»  

И. о. заведующего МДОУ детского сада 

общеразвивающего сада № 107 

_____________ С.В. Бандурко 

Приказ № 60 от 28.08.2020 г.            

 



 

 

1. 1. Целевой раздел. 3 

1.1 Пояснительная записка. 3 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 4 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 5 

1.4 
Значимые для реализации Программы характеристики. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с 3 до 4 лет. 
6 

1.5 Планируемые результаты освоения программы. 9 

1.6 
Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального разви-

тия детей. 
9 

1.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 9 

2. Содержательный раздел. 9 

2.1. 
Содержание психолого-педагогической работы по образователь-

ным областям c детьми младшего возраста 3-4 лет. 
9 

2.2. Формы, способы и методы реализации программы. 17 

2.3. План работы с родителями 27 

3. Организационный раздел. 29 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 29 

3.2 
Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
29 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 30 

3.4. Режим дня. 39 

4. Список литературы. 47 

 Приложения 49 



 

1.Целевой раздел. 

1.1Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы составлена в соот-

ветствии с Основной образовательной программой МДОУ детского сада общеразвиваю-

щего вида № 107, в соответствии с ФГОС ДО на основе Основной образовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Комаровой, М.А, Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 

4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлени-

ям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художе-

ственно – эстетическому.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гумани-

стического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

Конституция РФ, ст. 43, 72. 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты дошкольных образовательных организаций» 

Устав ДОУ 

Приказ Минобрнауки России от17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-

вания. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 
 

Целью рабочей программы группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 

лет является: 

Создание положительного настроения у детей младшего возраста, поддержание 

стремления к самостоятельности, веры в собственные силы, построение работы таким об-

разом, чтобы игры была содержанием детской жизни.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохране-

нию и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как: 

патриотизм; 

активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 



 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознатель-

ными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их ин-

теграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процес-

са; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательно-

го учреждения и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исклю-

чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошколь-

ного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обес-

печивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивиду-

альные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является раз-

витие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (со-

держание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя ре-

шать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых форми-

руются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями об-

разовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту фор-

мах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными до-

школьными группами и между детским садом и начальной школой. 



 

1.4 Значимые для реализации Программы характеристики. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с 3 до 4 лет. 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только чле-

ном семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребенка вы-

полнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У од-

них детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более дета-

лизированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие воспри-

ятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве-

дением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сен-

сорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и  до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразо-

вания ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с уче-

том желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заме-

стителей других. 



 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе-

направленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других де-

тей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

гут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между деть-

ми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове-

дения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, со-

провождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

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

сюжетов. 

Младший возраст -важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих 

целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребен-

ка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятель-

ности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «Я-

сам», прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень его возможностей. К концу младшего дошкольного 

возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрос-

лыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Стремле-

ние к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте сотрудничества 

со взрослыми. 

В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает освоить новые спосо-

бы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно рас-

ширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей 

и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша добиться лучшего ре-

зультата. 

Память дошкольника 3-4 -х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окраше-

но. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен дли-

тельное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро пере-

ключается с одной деятельности на другую. 



 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способ-

ны устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами или явления-

ми. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре. В 3-4 года дети начинают усваивать правила вза-

имоотношений в группе сверстников. 

Поведение ребенка во многом еще ситуативно. Конфликты между детьми возни-

кают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентиру-

ется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по 

признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно 

стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигие-

ны. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими 

успехами. В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется пред-

метами -заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть люби-

мые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять 

игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части ре-

чи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторя-

ет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 

непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению 

старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность само-

стоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадо-

стен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и 

ум открыты для добрых дел и поступков. 

 

Индивидуальные особенности контингента детей второй младшей группы 

 

Общее кол-во детей в группе 27 

Из них мальчиков 

девочек  

13 

14 

Количество полных благополучных семей 25 

Количество неполных благополучных семей 2 

Из них где воспитывает одна мать 2 

Из них где воспитывает один отец нет 

Из них низким социальным экономическим статусом нет 

Опекаемые дети, (фамилия, имя ребенка, дата рождения) нет 

Многодетные семьи 4 

Количество беженцев  нет 

Сведения об участии семей в жизни детского сада Постоянно  

участвуют: 16 семей 



 

Семьи, которые эпизодически участвуют   8 

Семьи, которые не участвуют 3 

 

Из 27 человек во второй младшей группе, имеют 1 группу здоровья - 17 детей, 15 

детей имеют 2 группу здоровья. 

При реализации Программы учитываются специфические климатические особенно-

сти Дальневосточного региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явле-

ний (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фау-

ны; длительность светового дня; погодные условия. Снег выпадает в конце октября и 

держится до конца апреля. Летом преобладают восточные муссонные влажные ветры. 

Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца (январь): -28,90 °C, само-

го теплого (июль): +25,70 °C. Эти факторы учитываются и при составлении комплексно-

тематического плана работы, при составлении режима дня и определении кратности и 

длительности прогулки.  

1.5 Планируемые результаты освоения программы. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, вы-

сокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образова-

тельных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры как социально-нормативные возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Планируемый результат про-

граммы направлен на развивающую функцию образования, обеспечивающую становле-

ние личности ребенка и ориентирующую педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания», о при-

знании самоценности дошкольного периода детства. 

См. «От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: 

Для работы с детьми 3-4 лет/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018., стр.66.» 

 

1.6. Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей. 

Оценка индивидуального развития детей проводится в рамках педагогической диа-

гностики (мониторинга),  заключается в анализе освоения детьми содержания образова-

тельных областей.  Результаты используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непрерывной  образовательной деятельности. 



 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом. Критерии 

диагностики фиксируются в диагностических картах. Итоги подводятся в конце учебного 

года (май). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

■ не сформирован; 

■ находится в стадии становления; 

■ сформирован. 

 

1.7 Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание образовательной деятельности в группе обогащается за счет парциаль-

ных программ. 

 

1.Программа «Юный эколог»  Автор: С. Н. Николаева.  

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников.  

Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение детей к природным 

явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, из-

готовленным из природного материала. 

           2.Программа «Пожарная безопасность» Автор: Т.В.Иванова                                                          

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях при взаимодействии с пожароопасными предме-

тами, предостеречь детей от возможных пожаров, ожогов, испуга и других про-

блем, связанных с огнем. Показать роль полезного огня в жизни человека.  

 

 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным обла-

стям с детьми младшего возраста 3-4 лет 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по образова-

тельным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное раз-

витие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом индивидуальных особенностей. Задачи психолого-



 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обяза-

тельным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных момен-

тов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной дея-

тельности дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС 

ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки организованного поведения в детском са-

ду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Со-

здавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать де-

тей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

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

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разно-образные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о про-

исшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» сло-

ва).Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).Формировать у детей поло-

жительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в опре-

деленной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Формирование основ безопасности. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

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



 

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

движения. Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, дер-

жась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

 Социализация, раз-

витие общения, нрав-

ственное воспитание 

Ребенок в семье и сооб-

ществе, патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, са-

мостоятельность трудо-

вое воспитание 

Формирование основ безопасности 

 

Вторая 

младшая 

группа с 

(от 3 до 4 

лет) 

 

От рождения до 

Школы. Примерная 

основная образова-

тельная программа 

дошкольного образо-

вания (пилотный ва-

риант)Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018., 

стр.36 

От рождения до Шко-

лы. Примерная основ-

ная образовательная 

программа дошкольно-

го образования (пилот-

ный вариант) /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 38 с. 

От рождения до Шко-

лы. Примерная основ-

ная образовательная 

программа дошкольно-

го образования (пилот-

ный вариант) /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. 

–  М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 38-39 с. 

От рождения до Школы. Пример-

ная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

(пилотный вариант) /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 39 с. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Первичные представления об объектах окружающего мира. Фор-

мировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанав-

ливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 



 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора де-

тей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных математических представлений. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи —круглые, эти —все красные, эти —все большие и т. д.). Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в це-

лом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

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

шой —маленький, одинаковые (равные) по величине).Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, тре-

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.. Формирование первичных представлений 

о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь че-

ловека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

 Развитие познава-

тельно- исследова-

тельской деятельно-

сти 

Ознакомление с соци-

альным миром 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. 

Ознакомление с миром природы 

Вторая 

млад-

шая 

группа 

с (от 3 

до 4 

От рождения до 

Школы. Примерная 

основная образова-

тельная программа 

дошкольного образо-

вания (пилотный ва-

От рождения до Шко-

лы. Примерная основ-

ная образовательная 

программа дошкольно-

го образования (пилот-

ный вариант) /Под ред. 

От рождения до Школы. 

Примерная основная образо-

вательная программа до-

школьного образования (пи-

лотный вариант) /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

От рождения до Школы. При-

мерная основная образователь-

ная программа дошкольного об-

разования (пилотный вариант) 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой. – 3-е 



 

лет) риант) /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой. 

– 3-е изд., .испр. И доп. 

– М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 72-73 

с. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. 

– 3-е изд., .испр. И доп. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 80 с. 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

.испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 65-66 с. 

изд., .испр. И доп. – М.: МОЗАЙ-

КА-СИНТЕЗ, 2015. – 84-85 с. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 Развитие речи Художественная литература 

Вторая 

младшая 

группа с (от 

3до 4 лет) 

От рождения до Школы. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного об-

разования (пилотный вариант) /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 46-48 с. 

 

От рождения до Школы. Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант) /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 48-51 с. 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явле-

ниям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности. 

Приобщение к искусству.Приобщение детей к народному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, теат-

ральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения по-

нимать содержание произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при вос-

приятии музыкальных произведений.Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, му-

зыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса..Развитие детского музыкально-художественного творчества, ре-

ализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Приобщение к искус-

ству 

 

Изобразительная  

деятельность 

Конструктивно-

модельная  

деятельность 

Музыкально-художественная  

деятельность 

Вторая 

младшая 

группа с (от 

3 до 4 лет) 

От рождения до Шко-

лы. Примерная основ-

ная образовательная 

программа дошкольно-

го образования (пилот-

ный вариант) /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой.–

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 53-54 с. 

 

От рождения до Шко-

лы. Примерная основ-

ная образовательная 

программа дошколь-

ного образования (пи-

лотный вариант) /Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васи-

льевой. –М.: МОЗАЙ-

КА-СИНТЕЗ, 2018. – 

54-55 с. 

От рождения до Шко-

лы. Примерная основ-

ная образовательная 

программа дошколь-

ного образования (пи-

лотный вариант) /Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васи-

льевой. –  М.: МОЗАЙ-

КА-СИНТЕЗ, 2018. – 

55-56 с. 

От рождения до Школы. При-

мерная основная образователь-

ная программа дошкольного об-

разования (пилотный вариант) 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. –М.: МО-

ЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 56-59 с. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособно-

сти, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспита-

ние красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной дви-

гательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 Формирование у детей начальных  

представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура 

Вторая млад-

шая группа с 

(от 3 до 4 лет) 

От рождения до Школы. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного об-

разования (пилотный вариант) /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 61-62 с. 

От рождения до Школы. Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант) /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 62-63 с. 

 



 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных образова-

тельных задач в следующих формах организации деятельности: 

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и группо-

вую формы организации образовательной работы с воспитанниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная  образовательная де-

ятельность 

Непрерывная образо-

вательная деятель-

ность (НОД) 

Осуществление ре-

жимных моментов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Непрерывная образовательная деятельность включает в себя: 

- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, по-

движные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

НОД 

Инсценирование от-

рывков 

 

Рассматривание карти-

нок, игрушек и т.д 

 

Викторины 

 

Прослушивание му-

зыки 

 

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕД-

МЕТОВ 

 

Пение и танцы 
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НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Проектная деятельность 

 

Оформление вы-

ставок 

 

Продуктивная дея-

тельность 
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- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассмат-

ривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрирован-

ных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах 

и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изме-

нениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспери-

ментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (дере-

вьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств вырази-

тельности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под му-

зыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций 

к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных ин-

струментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуля-

ции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 



 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игро-

вая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, 

учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихо-

творений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности на неделю по 

возрастным группам составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.(см.Приложение 1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществле-

ние режимных 

объектов 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- ситуативные беседы; 

- развитие трудовых навыков; 

- помощь взрослым; 

-формирование навыков безопас-

ного поведения при проведении 

режимных моментов 

Позновательно-речевое раз-

витие 

-создание речевой развиваю-

щей среды; 

-свободные диалоги с детьми; 

-ситуативные разговоры; 

-обсуждения 

Художественно-эстетическое 

развитие 

-использование музыки в повсе-

дневной жизни детей; 

-привлечение внимания к звукам 

в окружающем мире; 

-привлечение внимание к 

оформлению помещений, к кра-

соте и чистоте предметов, иг-

рушек и т.д. 

Физическое развитие 

-комплексы закаливающих 

процедур; 

-утренняя гимнастика; 

-дыхательная гимнастика; 

-бодрящая гимнастика; 

-упражнения для расслабле-

ния позвоночника и коррек-

ции осанки. 



 

 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов включает в себя:  

 

Социально -коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчёркивание их поль-

зы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самооб-

служивания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражне-

ний (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных момен-

тов. 

 

Познавательно-речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллю-

страций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой ак-

тивности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности 

по физическому развитию, гигиенических процедур). 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельно-

сти, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформле-

нию помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих по-

мещений, предметов, игрушек.   

 

 Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук про-

хладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздуш-

ные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

 

 Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми)предметно - развива-

ющей образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 



 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) матери-

ал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Самостоятельная деятельность детей включает в себя: 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

 

Познавательное развитие, речевое развитие: самостоятельные игры по мотивам худо-

жественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сю-

жетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; развивающие, настольно-

печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки). 

 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоя-

тельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать 

музыку 

 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе. 

 

 

Развитие детей второй младшей группы в игровой деятельности. 

Основные цели и задачи. 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; фор-

мирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, до-

говариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Подвижные игры 

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

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

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

кочки на кочку». 

 «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кег-

лю», «Береги предмет». 

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

«Найди, что спрятано». 



 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

 
Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по моти-

вам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрово-

го опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную ли-

нию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимо-

связанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодейство-

вать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама —дочка, врач 

—больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя 

и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей ис-

пользовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие дере-

вянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разно-

образно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега за-

борчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Органи-

зовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, те-

лежками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, созда-

вать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших де-

тей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козле-

нок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать дви-

жения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызы-

вать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступ-

ления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —актеры —зрители, поведение лю-

дей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и вели-

чине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из умень-

шающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 



 

 

Циклограмма воспитательной работы 2 младшей группы 

 I половина дня Прогулка II половина дня Индивидуальная 

работа 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1.Прием детей 

2.Утренняя гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Д/И (ознакомление с соц.  

Действительностью) 

5.Сюжетно-ролевая игра 

 

1.Наблюдение в неживой природе,  

изменения 

2.Д/И экологического содержания 

3.Подвижная игра 

4.Хороводная игра 

5.Сюжетно-ролевая игра 

6.Словесная игра 

7.Труд 

1.Гимнастика после сна 

2.Рассказывание худ. Литературы познава-

тельного характера 

3.Беседа по воспитанию к.г.н. 

4.Д/И по обучению рассказыванию 

5.рассматривание (альбомы, фотоальбомы) 

1.Сенсорное вос-

питание 

2.Рисование гуа-

шью 

В
т
о

р
н

и
к

 

1.Прием детей 

2.Утренняя гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Хороводная игра 

5.Д/Игра 

6.Подвижная игра 

7.Словесная игра 

8.Труд 

1.Целевая прогулка 

2.Подвижная игра 

3.Д/Игра 

4.Сюжетно-ролевая игра 

 

1.Гимнастика после сна 

2.Раббота по сенсорному воспитанию 

3.Игра с дидактическим материалом 

4.Театрализовананная игра 

5.Подвижная игра 

6.Д/И (формирование правильной речи) 

 

1.Развитие основ-

ных движений 

2.Изобразительная 

деятельность 

 

С
р

ед
а
 

1.Прием детей 

2.Утренняя гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Сюжетно-ролевая игра 

5.Фольклорная игра 

1.Наблюдение 

2. Подвижная игра 

3. Д/игра 

4.Сюжетно-ролевая игра 

5.Настольно-печатная игра 

1.Гимнастика после сна 

2.Игра-забава 

3.Д/И природного характера 

4.Сюжетно-ролевая игра 

5.Труд 

1.Развитие речи 

(стихи, словарь) 

2.Сенсорное вос-

приятие 

3.Рисование 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Прием детей 

2.Утренняя гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Беседа по нравственному воспи-

танию 

5.Д/И экологического содержания 

6.Хороводная игра 

1.Наблюдение за явлениями приро-

ды 

2.Словесная игра по формированию 

связной речи 

3.Подвижная игра 

4.Д/Игра 

 

1.Гимнастика после сна 

2.Чтение худ. Литературы 

3.Сюжетно-ролевая игра 

4.Физкультурные упражнения 

5.Труд 

 

 

1.Звуковая куль-

тура речи 

2.Сенсорное вос-

питание 

 



 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Прием детей 

2.Утренняя гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Игра малой подвижности 

5.Д/Игра (описание) 

6.Разучивание стихотворения 

7.Сюжетно-ролевая игра 

1.Наблюдение в природе 

2.Творческая игра 

3.Подвижная игра 

4.Строительная игра 

5.Сюжетно-ролевая игра 

1.Гимнастика после сна 

2.Подвижная игра 

3.Словесная игра 

4.Настольно-печатная игра 

5.Развлечение (кукольный театр) 

1.Конструктивная 

деятельность 

 

 



 

 

Построение образовательного процесса основано на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень ак-

туальных тем для возрастной группы, разработанный на основе значимых событий для 

группы/детского сада/города/страны; времени года. (Приложение 2) 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все 

знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружаю-

щего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает 

для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, 

так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходи-

мым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущ-

ность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важней-

ший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого про-

цесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы та-

кая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и раз-

вивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 

инициативы. 



 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Образова-

тельная  

область 

3 - 4 года 

Социально-

коммуника-

тивное  

развитие 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей Поддерживать стремление научиться де-

лать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО иг-

ровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем де-

тям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, прояв-

лять деликатность и тактичность 

•  

 

Познава-

тельное раз-

витие 

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

Речевое раз-

витие 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 



 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО иг-

ровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем де-

тям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, прояв-

лять деликатность и тактичность 

 



 

2.3. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ГРУПП ОБЩЕ-

РАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является разви-

тие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимо-

отношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дет-

ского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольни-

ков; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о воз-

можностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудни-

чества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родите-

лей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и по-

требностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

В работе используем различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 

образовательный процесс: 

1. Педагогические беседы с родителями; 

2. Тематические консультации; 

3.  Круглый стол; 

 4 . Дни открытых дверей; 

4.  Наглядная пропаганда; 

5.  Родительские собрания; 

 7 . Телефонные звонки; Доверительное общение 

 8 . Совместное проведение развлечений; 

 9.  Совместное творчество и др. 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 
Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС к развивающей предметно-

пространственной среде.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы  

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распростране-

ние современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-

технической базы.  

Групповая комната площадью 54,9кв.м. обеспечена мебелью в соответствии с росто-

возрастными особенностями детей. Вся мебель промаркирована, соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Детская мебель и оборудование для помещения изготовлены из материалов, безвред-

ных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и без-

опасность. 

Для осуществления образовательной деятельности в группе №4 используются следу-

ющие технические средства обучения и воспитания: магнитофон, телевизор. 

Так же в группе имеется магнитная доска, мольберт, спортивный комплекс, мягкие мо-

дули, визуальные средства  обучения: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы 

и объекты природной и искусственной среды, и  аудиовизуальные средства обучения и 

воспитания: мультфильмы, кино, презентации. 

 Вторая младшая площадью , находится на 2 этаже здания.  

В группе имеется оборудованная спальня, площадью 47,5кв.м. с   индивидуальными 

кроватями для детей. 

В группе имеется приёмная  площадью 14,6 кв.м. с установленными  индивидуальны-

ми шкафчиками для одежды детей. 

 

 

3.2 Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды. 

 
Организация развивающей среды в нашей группе строится, таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 

его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом.  

В Группе имеются различные уголки. Это такие как: Уголок познания« Я и моя семья», 

« В мире интересного», « Любимая книга», « Россия-Родина моя», уголок творчества « Мы 

рисуем», « Наша мастерская», «Мы дружим с математикой», уголок любимых игр « Разви-

ваемся и растем». 

Размещение оборудования по уголкам позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятель-

ность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активи-

зирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные 

стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочной площад-

ке, развивающая среда переноситься на свежий воздух, на веранду, на игровую площадку, 



 

где дети могут реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, 

игре в любое время года. 

 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 
 

 

Образо-

вательная 

область 

Название программы, мето-

дического пособия 

Дидактическое обеспечение 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

1.Л. И. Пензулаева, «Физ-

культурные занятия в дет-

ском саду. Вторая младшая 

группа». М., Мозаика-Синтез, 

2010г. 

2. Гимнастика для детейдо-

школьного возраста. М., 

«Владос», 2001  

3. Пензулаева Л.И. Подвиж-

ные игры и игровые упраж-

нения для детей3-5 лет. М., 

«Владос» , 2001 г. 

4.Г.А. Прохорова, «Утренняя 

гимнастика для детей 3 – 4 

лет». 

5. Н. А. Карпухина, «Физи-

ческая культура» 

6. Кравченко И.В. «Прогулки 

в детском саду». 

7. Алямовская В.Г. «Здоро-

вье» 

М., «Линка-Пресс», 1993 г. 

8. Доскин В.А., Голубева Л.Г. 

Растем здоровыми. М., Про-

свещение, 2003 г. 

9. Кудрявцев В.Т., Егоров 

Б.Б.Развивающая педагогика 

оздоровления. М., «Линка-

Пресс», 2000 г. 

 

Картотека:  

-физкультминутки, 

- комплексы утренней гимна-

стики, 

- подвижные игры. 

Оборудование для двига-

тельной активности детей 

(дорожка, корзина для мета-

ния предметов, лесенка-

стремянка, мячи, обруч, 

шнуры и др.). 

Модули, нетрадиционное 

оборудование 

Подвижные игры: 

«Беги ко мне!», 

«Птички и птенчики», 

« Мыши и кот», 

«Беги к флаж-

ку!»,«Найди свой 

свет», 

«поезд», 

« По ровненькой до-

рожке», «Поймай ко-

мара», « Догони ме-

ня», 

«Лошадки», 

Раз, два, три к дереву 

беги» 

 

« Какие мы боль-

шие», 

« Мой веселый звон-

кий мяч», 

« Птички», 

«Шагают наши ножки 

по узенькой дорож-

ке», 

Комплекс упражне-

ний«Прогулка», 

« Деревья и ветер», 

« Кто быстрее», 

« Передай предмет» 
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1. Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

2. Л. Венгер, «Д/ и и упраж-

нения», 

3. О.С.Ушакова, «Д/и и 

Упражнения», 

4. В.В. Гербова, Д/и и 

Упражнения» 

5. Швайко «Игры и игровые 

упражнения», 

6. Бондаренко, «Словесные 

игры», 

7. Организация сюжетной иг-

ры в детском садуКороткова 

Н.А., Михайленко Н.Я. М., 

«Гном и Д», 2000  

8. М.А. Фисенко «ОБЖ 

младшийвозраст. Разработка 

занятий» / Корифей . Волго-

град2005 

9. Н.Н. Клочанов, «Дорога, 

ребёнок, безопасность». 

10. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

для работы с детьми 3-7 лет ./ 

Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

11.Занятия с дошкольниками 

по конструированию и руч-

ному труду. Авторская про-

грамма. / Л.В. Куцакова. – 

М.: Совершенство,1999. 

12. Куцакова Л.В. Нрав-

ственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника. М., 

«Владос», 2004 г. 

13. И.В. Кравченко, Т.Л. Дол-

гова, «Прогулки в детском 

саду», 

14. С.Н. Теплюк, «Занятия на 

прогулке с малышами» 

15. Пожарная безопасность. 

Разработки занятий 

.Младшая группа. 

Сост. Т.В,Иванова. Волго-

град, ИТД «Корифей», 2011 

г. 

 

Альбомы с семейными фо-

тографиями. 

Сюжетно-ролевыеигры (4-

5). Ряженье.  

Подбор художественной ли-

тературы по теме 

Набор фотографий лиц лю-

дей разного возраста с яр-

ким проявлением основных 

эмоций и чувств 

Детские книжки с картин-

ками (о семье, играх детей, 

правилах поведения в соот-

ветствии с возрастом). 

Атрибуты к играм-

экспериментированиям, до-

суговым играм (игры-

забавы, развлечения, от-

дельные празднично-

карнавальные игры), сю-

жетно-ролевым, театрализо-

ванным играм и простым 

играм-драматизациям.. 

Полифункциональные игро-

вые материалы. 

Подборка художественных 

произведений по теме 

Дидактические игры 

Сюжетные картинки 

Подборка художественной 

литературы. 

Атрибуты и оборудованиед-

ля труда 

Картотека: потешки, не-

большие стихотворения, 

скороговорки, пословицы. 

Технологические карты (по 

ручному труду). 

Алгоритмы ухода за расте-

ниями. 

 

Иллюстрации, картинки о 

профессиях людей. 

Дидактические игры по те-

ме 

 

Дидактические игры 

Швайко«Игры и игро-

вые упражнения», 

Дрязгунова «дидакти-

ческие игры» 

Дьяченко  

« Чего на свете не бы-

вает?» 

«Безопасность на до-

роге» 

«Светофор и мы» 

 

« Мы хорошие хозяй-

ки» Комарова 

«Комната для люби-

мой кук-

лы»Л.В.Артемова 

« Кто поможет?» 

«Мамины помощни-

ки» 

« Я до-

ма»«Безопасность до-

ма»  

Музыкально-

ритмические движения 

« Делай с нами, делай 

как я», 

« Накроем празднично 

стол», 

« Помоем свои игруш-

ки», 

« Хозяюшки», 

« Уберемся в куколь-

ном уголке» , 

«Мы помощники» 

Конструирование из 

песка 

« Главная улица» кон-

струирование дорог. 

« Мебель для гостей» 

« Прилавок магазина», 

« Мы построим мага-

зин» 

Игровые упражнения 

«Идем на прогулку» , 

« Юные пожарники», 

 « Что изменилось» 

«День и ночь», 

« Наш друг-светофор» 

« Я-пешеход», 

« Хорошо-плохо», 

« Когда это бывает» 

Пальчиковая игра 

« Человечки». 
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1.Алёшина, «Ознакомление с 

окружающим». 

2. И. А. Помораева, В. А. По-

зина «Занятия по формирова-

нию элементарных матема-

тических представлений в 

второй младшей группе дет-

ского сада». М., Мозаика-

Синтез, 2010 

 3. О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружаю-

щим миром во второй млад-

шей группе»,М., Мозаика-

Синтез, 2012 

4.И.В. Кравченко, Т. Л. Дол-

гова «Прогулки в детском 

саду», 

5.Волчкова «Познавательное 

развитие». 

6. В.П. Новикова «Математи-

ка в детском саду». 

7.Николаева С.Н.«Юный 

эколог» 2000  

 

Картотека опытов. 

Д/и, настольно-печатные игры 

Сюжетные картинки по тематике. 

Конструкторы. 

Наборы предметов для освоения умений упорядочи-

вать и группировать по свойствам: матрешки, кубы, 

полоски, стержнии т.п. разных размеров (пирамидки), 

окрашенные в основные цвета; стержни для нанизы-

вания с цветными кольцами, катушками. 

Набор предметов разного цвета для сравнения по 

размеру (полосок, кругов, квадратов) 

Наборы предметов для группировки, сортировки, об-

следования, сравнения. 

Пособия для установления отношений «один – мно-

го». 

Геометрические фигуры. 

Макеты. 

Предметные картинки. 

Набор для экспериментирования с водой (емкости 2-3 

размеров разной формы, предметы-орудия для пере-

ливания и выливания  

Наборы объемных и плоских игрушек: «Зоопарк», 

«Домашние животные», «Овощи», «Фрукты». 

Наборы конструкторов. 

Лото (познавательное, математическое), мозаики 

Графические «головоломки» (лабиринты, схемы 

маршрутов героев) 

Пособия по сравнению предметов. 

Оборудование для мини лаборатории 

Белошистая А.В. Моя математика: рабочая тетрадь 

для детей. Издательство  

У-Фактория Екатеринбург, 2007 
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1. В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского са-

да».М., Мозаика-Синтез, 

2012 г 

2. О. С. Ушакова «Развитие 

речи». 

3. Н. А. Карпухина «Про-

граммная разработка образо-

вательных областей».  

 

4. О.С.Ушакова. Ознакомле-

ние дошкольников с литера-

турой и развитие речи М., 

«Сфера», 2012, с.47, 204 

5. Книга для чтения в дет-

ском саду с 

(3 – 4 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека пальчиковых игр 

Набор картинок с изображением животных с дете-

нышами, одежды, транспорта, мебели, игрушек. 

Серии картин крупного формата для совместного 

подгруппового рассматривания. 

Предметные картинки в наборах: игрушки, посуда, 

одежда, мебель, транспорт 

Набор игр с простыми застежками, крючками. 

Театры (разные виды); 

Картотеки физкультминуток речевого характера. 

Картотека упражнений по ЗКР, артикуляционных 

гимнастик. 

Дидактические и настольно-печатные игры на разви-

тие речевой активности. 

Хрестоматии по детской литературе; 

Аудиозаписи малых жанров фольклора (песенки, пе-

стушки, потешки, сказки); 

Сборники книг (сказки о животных, сказки-цепочки, 

докучные сказки; рассказы). 

Игрушки (по содержанию произведений) 

Книжки с картинками. 

Театры (пальчиковые, кукольные, настольные). 

Картинки с изображением животных, птиц, с изобра-

жением природы 

Фланелеграф, рисунки для фланелеграфа с изображе-

нием персонажей сказок; 

Красочные иллюстрации к произведениям. 

Трафареты.  

Картины по программным произведениям. 

Картотеки потешек, пословиц, поговорок, скорогово-

рок, стихотворений 
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1. Т.С. Комарова « Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти во второй младшейгруппе 

детского сада», М., Мозаика-

Синтез, 2012  

2.Лыкова И.А. Изобразитель-

ная деятельность. Младшая 

группа (3-4 года)– М.: «КА-

РАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2009г. 

 

 

3. Каплунова И.М., Но-

воскольцева И.А. «Ладушки» 

программа музыкального 

развития детей дошкольного 

возраста  

 

Различные виды бумаги, краски, карандаши, клей, 

оборудование для рисования и аппликации 

Глина, пластилин, оборудование для лепки 

Дидактические игры 

Игрушки для обыгрывания сюжета, продукта дея-

тельности: машины, звери, куклы. 

 Игрушки, предметы для рассматривания 

Нетрадиционные материалы для рисования 

Контурные рисунки для раскрашивания 

Детские музыкальные инструменты: 

- со звуком неопределенной высоты (погремушки, 

бубен, румба, треугольник, деревянные палочки, ку-

бики, ложки, барабан) 

- издающие звук только одной высоты (дудочка). 

Музыкальные игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальный телефон, муз.шкатулка, волчки, и др.) 

Неозвученные музыкальные игрушки: балалайки, ги-

тары, гармошка, пианино 

Образные игрушки различные по величине (большая 

и маленькая птичка) 

Музыкальные книжки (иллюстрации по песням) 

Музыкально-дидактические игры. 

Атрибуты и костюмы: рули, лошадки, вожжи, ко-

сынки, шапочки, маски и др. 
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Методические пособия Наглядно-

дидактические пособия 

1.Социализация, развитие общения, нравствен-

ное воспитание Буре Р. С. Социально-

нравственное воспитание дошкольников (3-4.лeт).  

2.Петрова В.И., Стульник т.д. Этические беседы 

с детьми 4-7.лeт 

3. Серия «Мир в картинках»: «Государственные 

символы Росси»; «День Победы». Серия «Рассказы 

по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отече-

ства».  

4.Самообслуживание, самостоятельность, тру-

довое воспитание  Куцакова. В.  

5.Трудовое воспитание в детском саду: для за-

нятий с детьми 3-4 лет.   

Формирование основ безопасности 

1. Беляева К. ю. Формирование основ безопас-

ности у дошкольников (3-4 лет).  

2.Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с пра-

вилами дорожного движения (3-4 лет). 

3.Занятия по правилам дорожного движе-

ния/Под. Ред. Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина. –

М.: ТЦ Сфера, 2011 

4.Лыкова И.А., Шипунова В.А.  

5.Опасные предметы, существа и явления. Дет-

ская безопасность: учебно-методическое пособие 

для педагогов, практическое руководство для роди-

телей.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013

 Комплект наглядных пособий «Если ты один 

дома».-Х.: Изд-во «Ранок», 2008 

6.Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: 

Плакаты-. оформления родительского уголка в 

ДОУ. . 

7.Бордачева И. Ю.Дорожные знаки: для работы с 

детьми 4-7 лет.  

Набор плакатов, иллюстраций 
 

Дидактические игры: 

« Встретим новичка», 

«Где ты живешь?», 

« Моя семья», 

« Мои друзья», 

« Мы помощники», 

« Что такое хорошо, а что 

Такое плохо». 

« Вот он наш красивый дом, его 

мы быстро приберем» 

 

 

« Мы Защитники», « Веселый 

оркестр», « Мы солдаты», игра 

драматизация « Самолетики ле-

тят», « Парашютисты», подвиж-

но-дидактическая игра « Капи-

тан» 

 

« Уберем красиво комнату», « 

«Трудолюбивые хозяюшки» 

 

« Опасный предмет» 

« Оденем куклу», « Ждем гостей 

на день рождение» , 

 

 

«Умелые помощники» 

 

Моделирование ситуаций « Как 

вести себя на улице» 

« Перекресток», « Светофор», 

«Пешеходный переход», 

«Безопасная улица», 

« Автодорога», 

« Дорожные знаки- наши по-

мощники»  

« Регулировщик» 

 

 

Сюжетная игра-путешествие» 

Едем в гости к бабушке» 

 

Подвижно-интеллектуальная иг-

ра « Осторожно переход!» 

Настольно-печатные игры 

« Безопасность на улице» 

Музыкальное развлечение «Ули-

ца полна неожиданностей» 
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Методические пособия Наглядно-

дидактические пособия 

1.Развитие познавательно исследователь-

ской деятельности 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная дея-

тельность дошкольников.  

3.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (3-4 

лет).  

4.Павлова Л. Ю.  

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-4 лет).  

5.Шиян О. А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к печати). 

6.Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; 

«Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

7.Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром Дыбина О. В.  

8.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года). 

9. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Ав-

томобильный транспорт» 

тика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Вод-

ный транспорт»; «Высоко в горах»;  

10.«Инструменты домашнего мастера»; «Кос-

мос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посу-

да»; «Школьные принадлежности».  

11.Серия «Рассказы по картинкам»: «В де-

ревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

12.Серия «Расскажите детям 01»: «Расскажите 

детям о бытовых приборах-;  

13.«Расскажите детям о космонавтике»; «Рас-

скажите детям о космосе»; «Расскажите детям о ра-

бочих инструментах»; «Расскажите детям о транс-

порте», «Расскажите детям о специальных маши-

нах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Ознакомление с миром природы 

 1.Соломенникова О. А «Ознакомление с при-

родой в детском саду.» Младшая группа (3-4 года).  

 2.Плакаты: «Домашние животные»; «Домаш-

ние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

3.Картины для рассматривания: «Коза С козля-

тами»; «Кошка С котятами»; «Свинья С поросята-

ми»; «Собака С щенками».  

4.Серия «Мир В картинках»: «Деревья И ли-

стья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные - домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки - друзья и помощ-

ники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

Сборник дидактических игр Пав-

лов Л.Ю 

« Играем в сказку» , 

Опыты и эксперименты 

«Узнаем какая вода?» 

« Наш зайчонок заболел», 

« Что тут лишнее», 

« Кто что делает?» 

« Чудесная корзиночка» 

 

 

 

Играем в сказку: « Теремок», 

«Репка», « Три поросенка», «Три 

медведя», « Кошкин дом», «Ве-

селые матрешки», « На что по-

хож» 

 

 

 

 

 

 

« Воробушки и автомобиль», 

« Самолеты», « Пароход», 

 

«Я шофер», « Мир машин», « 

Осторожно-переход!» 

 

Игра путешествие в страну бы-

товой техники, водного транс-

порта. 

 

 

 

 

Магазин « Посуды», мага-

зин«техники», « Парикмахер-

ская» 

 

 

 

 

 

 

«Гараж для машин» 

«Продуктовый мага-

зин»,«Кондитерская», « Мастер-

ская», 

« Космонавты» 
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1.Методические пособия Наглядно-

дидактические пособия 

2.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года).  

3. Серия «Грамматика в картинках»: «Антони-

мы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Го-

вори правильно»; «Множественное число»; «Мно-

гозначные слова»; «Один-много»; «Словообразова-

ние»; «Ударение».  

4.Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 2- 3 лет. Гербова В. В.  

5.Развитие речи в детском саду: для работы с 

детьми 3-4 лет. Гербова В. В.  

6.Развитие речи в детском саду: для работы с 

детьми 4-6 лет. Гербова В. В.  

7.Правильно или неправильно: для работы с 

детьми 2-4 лет. Гербова В. В.  

8.Развитие речи в детском саду: для работы с 

детьми 2-4 лет.  

9.Раздаточный материал. Гербова В. В. Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок».  
 

Дидактические игры 

« Назови свои игрушки», 

«Угадай кто сказал?», 

Назови действия», Волшебный 

мешочек», «Угадай по звуку», 

« Лошадки», 

« громко- тихо», 

Игры развивающие речь « День 

рожденье у куклы Маши» 

 

Артикуляционные упражнения, 

дыхательная гимнасти-

ка,комплекс пальчиковой гимна-

стики, 

Дидактические игры « Звуковая 

культура речи, звуки» В.В Гре-

бовастр 30 

Игры с использованием движе-

ний кистей и пальцев рук. 

Словесная игра « Повтори сло-

во», 

Речевые игры: Письмо бабушке, 

письмо дедушке 

«Лото,» «Подбери предмет» 

Игры сюрпризы с дыроколом и 

бумагой 

Дыхательная гимнастика Гербова 

см 63 Соломенникова 
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1.Методические пособия. Наглядно-

дидактические пособия 

2.Комарова Т. С. Детское художественное твор-

чество: для работы с детьми 3-4 лет.  

3.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Младшая группа (3-4 года).  

4.Куцакова Л. В. Конструирование из строи-

тельного материала: Средняя группа (4-5 лет).  

 5.Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Горо-

децкая роспись по дереву»: дымковская игрушка»; 

«Каргополь-народная игрушка»; «Музыкальные ин-

струменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка» «Хохлома».  

6.Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орна-

менты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полков-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистуль-

ка»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

7.Серия «Расскажите детям о ... »: «Расскажите 

детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле».  

8.Серия «Искусство-детям»: «Волшебный пла-

стилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская иг-

рушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказоч-

ная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
 

Дидактические игры  

« Фонарики», 

« Цветные коврики», 

« Мы настоящие строители» 

« Яркая матрешка», 

Разноцветные ложки», 

« Веселый оркестр», 

Концерт по заявкам», 

Мы на дудочке играем», 

Веселые ребята» 

Пальчиковые иг-

ры«Бабочка»,«Барабан»«Волшеб

ная кисточка», 

 

Пальчиковые игрыи упражнения 

«Солнышко», 

«Маленькая гусеничка», 

« птичка» 

 

 



 

3.4. Режим дня. 

 
Режим дня разработан на основе СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Режим составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в группе ДОУ на 

холодный и теплый периоды года. Допускается посещение воспитанниками ДОУ по инди-

видуальному графику в режиме: сокращённого дня (8-10 часов), кратковременного пребы-

вания (от 3 до 5 часов). Порядок посещения по индивидуальному графику определяется в 

договоре между родителями и ДОУ. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет состав-

ляет 5.5 – 6 часов. 

 Организованную образовательную деятельность педагога с детьми, требующую по-

вышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей сочетают указанные занятия с физкультурными, му-

зыкальными занятиями. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут. Максимально допустимый объем образователь-

ной нагрузки в первой половине дня в младшей не превышает 30 минут соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельно-

сти - не менее 10 минут. 

Домашние задания воспитанникам педагоги не задают. 

В дни каникул и в летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спор-

тивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогу-

лок. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста проводятся во второй половине дня, но не во время, отведенное на 

прогулку и дневной сон. 

 Объем двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоро-

вительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологи-

ческих особенностей детей и времени года. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда, во вторую 

половину дня – после дневного сна и полдника. Во время прогулки с детьми педагоги про-

водят наблюдения за явлениями живой и неживой природы, игры и физические упражне-

ния.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

однократный продолжительностью 3 часа.Перед сном исключается проведение подвижных 

эмоциональных игр. Детей с трудным засыпанием и чутким сномукладывают первыми и 

поднимают последними. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощни-

ка) в спальне обязательно. 

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 4 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 

 

 



 

Режим дня в холодный период года 

 

 

 

 

 

Режим дня в теплый период года 
Утренний прием, осмотр, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

 Организованная образовательная деятельность(физическая 

культура на воздухе, музыка) 

(физическая культура, музыка) 

9.00-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  09.15-11.30 

 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30-11.40 

 Подготовка к обеду, обед  11.30--12.10 

 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.10-15.15 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные и водные про-

цедуры 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-17.20 

 

Утренний прием, осмотр, Игровая деятельность детей. Инди-

видуальная работа с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

 Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-12.00 

 Возвращение с прогулки, игры 12.00-1220 

 Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Организованная образовательная деятельность 16.20-16.35 

Игры, самостоятельная деятельность  16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.35-17.50 

 Возвращение с прогулки, 

Подготовка к ужину, ужин 

17.50-18.15  

18-15-18-45 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  

Работа с родителями, уход домой 

18.45-19.00 



 

Возвращение с прогулки, 

Подготовка к ужину, ужин 

17.20-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

Непрерывное бодрствование 5,5 – 6 ч 

 

Прогулка 4 – 4,5 ч 

 (2 раза в день в 1 и 2 половину дня) 

Дневной сон 2 – 2,5ч 

(один раз в день) 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена) 

3 – 4 ч 

 

Максимально допустимый объем недельной об-

разовательной нагрузки 

не более 2 часа 45 мин. в неделю 

по 15 мин. 

(в 1половину дня) 

 
Дополнительное образование не более 1 занятия в неделю продолжи-

тельностью 15 мин 

 Просмотр диафильмов и телепередач 

 

2 раза в день в 1 и 2 половину дня  

не более 20 мин 

  

Режим двигательной активности дошкольников. 

 
Особое внимание в 2 младшей группе уделяется созданию благоприятных условий для 

формирования двигательной активности детей. 

 Среди общего времени в группе50% отводится занятиям, требующим от детей ум-

ственного напряжения, остальные 50% - занятиям физкультурно-оздоровительного, эсте-

тического циклов. На активную двигательную деятельность детей в режиме дня отводится 

не менее 3,5 - 4 часов в день. 

Основу двигательного режима детей составляет самостоятельная двигательная дея-

тельность, которая занимает свое четкое место в общем режиме дня. В утренние часы – по 

30-50 минут, после сна – 20-35 минут, на прогулках – 80-90 минут. Это составляет 30 % 

Организованная двигательная деятельность детей составляет примерно 45-75 минут в 

день. Данное время распределяется на утреннюю гимнастику, физкультурные и музыкаль-

ные занятия, прогулки, подвижные игры, закаливающие процедуры, физкультурные досу-

ги, спортивные праздники. 

 Физкультурные занятия в второй младшей группе проводятся не менее 3-х раз в не-

делю. 

Длительность занятия регламентируется в зависимости от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе -15 минут; 

 

При благоприятных метеорологических условиях максимальное число занятий физи-

ческими упражнениями проводятся на открытом воздухе. 



 

2 младшая группа 

 

Двигательный режим 

 

Алгоритм 

проведения 

 

Длитель

тель-

ность 

 

Примечание 

период 

холодный  теплый 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

5-6 мин 

Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс сост-ся на 2 недели. Формы проведения заня-

тий: традиционные, игровое, сюжетно-игровое 

в помещении на улице 

Музыкальное занятие 2 раза в неде-

лю 

15 мин.  в помещении на улице 

Физкультурное занятие 3 раза в неде-

лю 

15 мин 

вводная 

ч. – 1-2 

мин 

основная 

ч.-11-13 

мин 

заклю-

чит-я ч.- 

1-2 мин.  

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы 4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету 

Знакомство с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма 

в помещении на улице 

Физкультминутка ежедневно  

1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

Комплексы подбираются с учетом характера предше-

ствующих занятий. 

в помещении и на улице 

Подвижные игры на прогул-

ке, в режимные моменты 

ежедневно 10 -15 

мин 

2-3игры разной подвижности, введение игр с более 

сложными правилами, со сменой видов движений 

в помещении и на улице 

Спортивные игры 1 раз в неде-

лю 
 Формирование умения кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах 

на улице 

Целевые прогулки по терри-

тории и вне территории д/с 

1 раз в неде-

лю 

15 мин по плану воспитательно-образовательной работы на улице, вре-

мя может быть 

сокращено 

На улице 

Развитие движений на про-

гулке и в режимные момен-

ты 

 

ежедневно 

10-15 

мин 

по результатам физкультурных занятий, по группам здо-

ровья,  

в помещении и 

на улице 

и на улице 

Физкультурный досуг  15-20 

мин 

Последняя неделя месяца в помещении 

на улице 

на улице 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя здоровья 1 раз в год: 

февраль 
 2я неделя месяца в помещении 

на улице 

 

День здоровья 1 раз в квар-

тал 

В тече-

ние дня 

1-я неделя месяца в помещении и 

на улице 

на улице 

Активный двигательный 

подъем 

ежедневно 5-10 мин После сна в помещении 

Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр 

едино-

временно 

Используется при проведении утренней и бодрящей гим-

настики после сна, физкультурных занятий, в индивиду-

альной работе с детьми. 

в помещении на улице 

Инд. раб. с детьми по разви-

тию движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

Утром и вечером, на прогулке в помещении и 

на улице 

на улице 

Самостоятельная деятель-

ность детей на прогулке и в 

физкультурно-

оздоровительном уголке 

ежедневно  В течение дня, воспитание интереса к физическим 

упражнениям, желания пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время 

в помещении и 

на улице 

на улице 

Спортивный праздник 1 раз в год 30 мин июнь  на улице 



 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – основная задача дошкольного образования, 

поэтому физкультурно-оздоровительная работа неотъемлемая часть деятельности в 2 млад-

шей группы. 

 В план оздоровления детей во второй младшей группе включен комплекс физкультурно-

оздоровительных, лечебно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление психофизического здоровья дошкольников. 

Особое внимание в режиме дня уделяется проведению закаливающих процедур, способ-

ствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Для этого в второй младшей 

группе разработана система закаливания, предусматривающая разнообразные формы и мето-

ды, а также изменения в связи со временем года, возрастом и состоянием здоровья детей. 

 

№ 

п/п 

Компонент системы за-

каливания 

Мероприятия 

 

 

1. 

 

Закаливание в повсе-

дневной жизни 

- организация теплового и воздушного режима в группах 

- рациональная одежда детей 

- соблюдение режима прогулок в течение года 

- гигиенические процедуры (умывание и обливание рук 

до локтя прохладной водой, полоскание рта кипяченой 

водой комнатной температуры) 

 

2. 

 

Специальные меры за-

каливания 

- воздушные ванны в сочетании с физическими упраж-

нениями (физкультурные занятия, спортивные упражне-

ния, подвижные игры на воздухе) 

- контрастное обливание ног 

- босохождение 

- точечный массаж для профилактики простудных забо-

леваний 

 

 Кроме закаливающих процедур используются элементы здоровьесберегающей технологии: 

 

№ 

п/п 

Элементы технологии Рекомендации по использованию и значение для 

оздоровления ребенка 

1.  

Игровой массаж по мето-

дике А. Уманской 

Рекомендуется проводить с детьми подготови-

тельной группы в игровой форме, используя в 

основном растирающие и поглаживающие при-

емы 

2.  

Закаливающее дыхание  

Проводится 2-3 раза в день. Рекомендуется для 

частоболеющих детей. Способствует нормализа-

ции дыхания, укреплению дыхательной муску-

латуры 



 

 

3.  

Массаж рук  

 

Способствует оздоровительному тонизирующе-

му эффекту, поскольку на кончиках пальцев 

находится множество биологически активных 

точек. Массаж развивает у ребенка мелкую мо-

торику, координацию движений 

4.   

«Минутки здоровья» 

Проводятся в любое свободное время с целью 

повышения функциональных возможностей ор-

ганизма, работоспособности и восстановления 

здоровья. Они продолжаются 2-3 минуты и со-

провождаются легко запоминающимися слова-

ми. Включают в себя массаж, самомассаж, дыха-

тельную гимнастику, упражнения для коррекции 

зрения 

5. Гимнастика для глаз Способствует улучшению зрительных функций, 

развивает навыки пространственной ориентации, 

навыки зрительного анализа 

6.  

Дыхательная и звуковая 

гимнастика 

Используется в разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с младшего 

возраста. Перед гимнастикой обязательно про-

ветрить помещение. Положительно влияет на 

дыхательную и сердечнососудистую системы 

организма ребенка 

7.  

Пальчиковая гимнастика 

Используется в разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с младшего 

возраста. Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в любое 

удобное время. 

8. Коррегирующая гимна-

стика для профилактики 

нарушений осанки. 

Общефизиологическое действие упражнений 

при их соответствующей дозировке обеспечива-

ют гармоничное развитие мускулатуры ребенка, 

создает достаточную силовую выносливость 

мышц, позволяющую длительно сохранять 

определенную позу в пространстве 

10. Коррегирующая гимна-

стика для профилактики 

плоскостопия 

Направлена на укрепление мышечно-связочного 

аппарата стоп и голени. 

 

Наряду с этим в ДОУ проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Значение для оздоровления ребенка 

 1. Витаминотерапия 

 

 

Повышают сопротивление организма к воздей-

ствию неблагоприятных факторов, необходимы 

для профилактики простудных заболеваний. В 

период простудных заболеваний и гриппа. 

 

2. Фитонцидотерапия 

 



 

 

4. Кислородный коктейль Способствует полноценному развитию растуще-

го организма, насыщая его кислородом. Каждые 

3 месяца. 

 
 

Физическое воспитание в второй младшей группе, возраст 3-4 лет представляет собой 

комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий, основу которых составляет двига-

тельная деятельность. 

№ 

п/п 

Формы работы Значение для оздоровления детей 

1. Физкультурные занятия 

(разных видов: традици-

онные, спортивные тре-

нировки, игровые, заня-

тия-походы, с использо-

ванием нетрадиционного 

оборудования, сюжет-

ные, тематические) 

 

Эта форма работы является ведущей для форми-

рования правильных двигательных умений и 

навыков, создает благоприятные условия для 

усвоения общих положений и закономерностей 

при выполнении физических упражнений, содей-

ствует развитию разносторонних способностей 

детей. Обучающие физкультурные занятия одно-

временно со всеми детьми позволяют обеспечить 

сознательное усвоение материала, подвести детей 

к обобщениям, связанным с овладением двига-

тельными действиями и их использованием. За-

нятия строятся по определенному плану и поэто-

му позволяют дозировать физиологическую 

нагрузку, постепенно и осторожно увеличивая ее, 

что способствует повышению выносливости ор-

ганизма. Дети приучаются слушать указания вос-

питателя, выполнять движения одновременно 

всей группой, организуясь различными способа-

ми, что формирует у них активность, воспитывает 

сознательное отношение к проводимым упражне-

ниям, умение выслушивать до конца и действо-

вать в соответствии с заданным планом или твор-

чески выполнять предложенные задания. 

 

2. 

Утренняя гимнастика 

(музыкально – ритмиче-

ской формы, в форме по-

движных игр, смешанно-

го типа, на полосе пре-

пятствий, оздоровитель-

ный бег с комплексом 

упражнений) 

Способствует укреплению костно-мышечного 

аппарата, развитию сердечнососудистой дыха-

тельной, нервной системы. Помогает «пробу-

дить» ребенка, усилить деятельность всех орга-

нов и систем. 



 

 

 

3. 

Гимнастика после сна 

(разминка в постели, са-

момассаж, ходьба по 

корригирующим дорож-

кам, в игровой форме) 

Помогает «пробудить» ребенка, усилить деятель-

ность всех органов и систем. 

4. Физкультминутки  Проводятся с целью снижения утомления и сня-

тия статического напряжения. Обеспечивает ак-

тивный кратковременный отдых во время заня-

тий. Повышает работоспособность детей на заня-

тиях. 

5. Подвижные и спортив-

ные игры 

(на развитие основных 

видов движений, на раз-

витие физических ка-

честв) 

 

Одно из важных средств всестороннего воспита-

ния детей дошкольного возраста. Характерная ее 

особенность ― комплексность воздействия на 

организм и на все стороны личности ребенка: в 

игре одновременно осуществляется физическое, 

умственное, нравственное, эстетическое и трудо-

вое воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового 

характера и вызываемые ею положительные эмо-

ции усиливают все физиологические процессы в 

организме, улучшают работу всех органов и си-

стем. Возникающие в игре неожиданные ситуа-

ции приучают детей целесообразно использовать 

приобретенные двигательные навыки. 

6. Активный отдых 

(физкультурные досуги, 

развлечения, спортивные 

праздники, дни здоровья) 

Доставляют детям радость и наряду с этим спо-

собствуют решению задач физического развития. 

 

7. Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Удовлетворяется потребность детей в движении, 

предоставляется возможность заниматься люби-

мыми видами упражнений. 

 

8. Индивидуальная работа с 

детьми 

Направлена на физическое развитие детей, от-

стающих в усвоении физических упражнений, ак-

тивизацию малоподвижных детей, улучшение 

физического развития ослабленных детей. 
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Приложение 1 

 Календарь тематических недель 
Сентябрь 

№ неде-

ли 

тема 

1 Здравствуйте, это я , это моя группа. День знаний (старшая, подготовительная группа). 

Экскурсия по детскому саду. 

2 

 

Дары осени. (изменения в неживой и живой природе, жизни человека, овощи, фрук-

ты, урожай). 

3 

 

Дары осени. 

4 

 

Наш любимый детский сад  (День дошкольного работника, труд взрослых в детском са-

ду) 

 

Октябрь 

5 

 

Неделя здоровья. Настроение и характер (эмоции, чувства, влияние настроения на здо-

ровье ) 

6 

 

Уж небо осенью дышало. Лес в октябре 

7 

 

В мире животных .Дикие животные 

8 

 

В мире животных. Домашние животные 

9 

 

Голубая планета.  

 

Ноябрь 

10 

 

Мы живем в России, день народного единства(младший возраст- Как хорошо уметь дру-

жить) 

11 

 

Дом, в котором я живу (обустройство (что есть в доме – помещения, наполнение – клас-

сификация, целесообразность создания предметов быта), кто живет рядом с нами, поче-

му мы любим свой дом, разные дома, улица, на которой находится наш дом, адрес, )  

12 

 

Предметы вокруг нас (многообразие окружающих предметов, дифференциация по 

назначению, роль человека в создании предметного мира 

13 

 

Моя семья. День Матери 

 

Декабрь 

14 

 

Удивительный мир игрушки 

15 

 

Профессии – все работы хороши. 

16 

 

Здравствуй, зимушка зима 

17 

 

Новый год, традиции празднования Нового года. Подготовка к празднику. 

 

 

Январь 

18 

     

Быт людей 

Одежда, обувь.  Посуда. Мебель. Материалы и их свойства. 



 

 

19 

 

Что такое хорошо – что такое плохо. Полезные привычки 

20 В мире интересных событий. (умение в обычных вещах замечать интересное, события 

происходящие в семье, городе, стране, мире 

 

Февраль 

21 

 

Народные промыслы  

22 

 

Я расту здоровым (валеологическое воспитание, спорт, правильное питание, закалива-

ние) 

23 

 

На страже Отечества 

24 

 

Предметы помощники (бытовая техника, безопасность в быту).  

Электричество(подготовительная группа) 

 

Март 

25 

 

Это мамочка моя  

26 

 

Средства передвижения (группировка в зависимости от назначения, места использова-

нии,  старший дошкольный возраст- что было «до» (история транспорта),. Правила ДД 

27 

 

Мы живем в городе (что есть в городе, дома одноэтажные, многоэтажные), разнообра-

зие зданий, их назначение, правила поведения на улице, в общественных местах) 

28 

 

Что такое красота? ( природа, отношения людей, искусство, спорт )  

 

Апрель 

29 

 

В гостях у сказки. (литературные жанры старшая, подготовительная гр) 

30 

 

Великие изобретения, изобретатели. Покорение  космоса 

31 

 

О тех, кто умеет летать и не только(Птицы, Насекомые) 

32 

 

Весна-красна 

33 

 

Театрально-книжная гостиная 

 

Май 

34 

 

Мирное небо для всех. Праздник Победы 

35 

 

Чудесные путешествия (младший дошкольный возраст – мир ближайшего окружения, 

средняя группа – Хабаровский край, старшая группа – Хабаровский край, природные 

зоны России, холодные, жаркие страны подготовительная группа – материки и конти-

ненты, ) 

36 

 

Праздник Земли (осознанное бережное отношение к земле, воде, как источникам жизни, 

состав почвы, свойства воды) 

37 Город, в котором я живу 



 

 

 

Приложение 2 

Расписание НОД (непрерывной образовательной деятельности) 

 

 II Младшая группа 

 Занятий в день/в неделю  2/10 

 Времени в день/неделю 

30 мин/ 2 ч 30 мин 

П
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

9.00-9.15  

1. Познавательное развитие (ознакомление с окружающим) 

16.00-16.15 

1.Физическое развитие (группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 9.00-9.15 Художественно-эстетическое развитие Музыка 

 

9.25-9.40 

 2. Художественно-эстетическое развитие 

1. Лепка//аппликация  

С
р

ед
а

 9.00-9.15 

1. Познавательное развитие (фэмп) 

2.Физическое развитие (на улице) 

Ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.15  

1. Физическое развитие (зал) 

 

9.25-9.40 

2. Речевое развитие 

Познавательное развитие(познавательно-исследовательская деятель-

ность//конструирование) в совместной деятельности 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.15 

1 Художественно-эстетическое развитие Музыка.  

 

 

9.30-9.45 

2. Художественно-эстетическое развитие Рисование 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Перспективный план 

по работе с родителями во второй младшей группе 

 

Сентябрь 
 

неделя Активные формы ра-

боты 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Отметка 

о выпол-

нен 

1 Совместная подготовка 

к учебному году. 

«Режим Дня», «Наши занятия». 

«Советы психолога», «Задачи на 

год», «Объявления», «Будь здо-

ров!». 

Беседы по адапта-

ции, советы специ-

алиста по адапта-

ции. 

 

2 Результаты диагности-

ки 

Знакомство родителей с диагно-

стикой детей. 

Беседа с родителя-

ми, советы. 

 

3 Родительское собрание 

1. «Вот и стали мы на 

год взрослей...» 

2. Создание родитель-

ского комитета». 

3. Правила детского 

сада. 

Объявление — приглашение (те-

ма, перечень вопросов), инфор-

мационные плакаты (для даль-

нейших рекомендаций родителям 

по работе с детьми дома) 

Анкеты (рекомен-

дации и пожелания 

по работе группы), 

вопросник «Мой 

ребенок, какой 

он?». 

 

4 Консультация-

практикум «Роль дидак-

тической игры в семье и 

детском саду». 

Сбор-отчет домашних развиваю-

щих игр, выставка групповых 

настольно-развивающих игр в со-

ответствии с возрастом. 

Предложение роди-

телям поиграть дома 

с детьми в развива-

ющие игры, советы 

по играм. 

 

Октябрь 
 

неделя Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Отметка 

о выпол-

нен 

1 Фотовыставка «Будем зна-

комы!» с рассказом о семье 

Организация выставки. Советы по оформ-

лению семейного 

фото. 

 

2 Консультация «Осторож-

но-грипп!» 

 

«Зачем детям прививки от 

гриппа» 

Индивидуальные 

беседы 

 

3 Выставка поделок из при-

родного материала 

«Дары осени» 

Приглашение к совместной 

деятельности от детей груп-

пы. Выставка поделок. 

Советы родителям 

по изготовлению 

поделок. 

 

4 Консультация "Самооб-

служивание в жизни ре-

бенка" 

 

Объявление, статья «Правила 

культурного поведения, кото-

рые должны быть сформиро-

ваны у дошкольника 4 лет 

Беседа «Совмест-

ный труд» 

 



 

 

Ноябрь 
 

неделя Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Отметка 

о выпол-

нен 

1 Консультация -практикум 

«Физкульт-ура!» 

«Занятия физическими 

упражнениями с ребенком 

дома», «Пассивные куриль-

щики», «Бережем здоровье 

детей вместе!». 

Советы , показы 

упражнений, ис-

пользование спор-

тинвентаря, анке-

тирование «Дружи-

те ли Вы с физкуль-

турой?» 

 

2 День добрых дел 

Совместное изготовление 

кормушек для птиц. 

«Способы изготовления кор-

мушек», схемы кормушек, 

стихи об осени, птицах, при-

меты, признаки осени. 

Анкетирование 

«Семья глазами ре-

бенка» Советы, бе-

седы. 

 

3 Совместная подготовка 

группы к зиме (утепление 

окон). 

Информация о необходимости 

утепления группы. 

Перечень меропри-

ятий охраны здоро-

вья детей в группе. 

 

4 Прививки, подборка меди-

цинских советов 

«Как беречь здоровье», папка 

с советами. 

Беседа о здоровье 

детей, индивиду-

альных способах 

профилактики и ле-

чения. 

 

Декабрь 
 

неделя Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Отметка 

о выпол-

нен 

1 Родительское собрание. 

1. «Капризы и их преду-

преждение» (выступление 

психолога). 

2. Поощрение родителей за 

активное участие в жизни 

группы. 

«Если ребенок капризнича-

ет», 

перчень игр, которые помо-

гут успокоить ребенка. 

 

Рекомендации пси-

холога «Игры детей 

дома» 

 

2 День добрых дел «Снеж-

ные постройки» 

«Лепим из снега», послови-

цы, поговорки о зиме. 

Советы по изготов-

лению построек, 

горки, договорен-

ность о сборе роди-

телей. 

 

3 Конкурс самоделок «Вол-

шебные снежинки» 

Приглашение к совместной 

деятельности от детей груп-

пы, «Какие бывают снежин-

ки?». Выставка снежинок. 

Приобретение и из-

готовление украше-

ний в группу. Сове-

ты для родителей по 

изготовлению сне-

жинок вместе с 

детьми. 

 



 

 

4 Совместно проведенный 

Новогодний праздник. 

«Как дарить подарки», «Но-

вогодние костюмы». 

Советы по костю-

мам, как читать сти-

хи. Изготовление с 

детьми подарков для 

родителей. 

 

Январь 
 

неделя Активные формы рабо-

ты 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Отметка 

о выпол-

нен 

1 Консультация «Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине посред-

ством развивающих игр». 

Выставка математических 

развивающих игр 

Реукомендации по 

приобретению игр 

для закрепления 

определенного мате-

риала.  

 

2 Консультация «Движение 

— это жизнь!» 

Информационные плакаты 

«Осторожно — грипп!», 

«если дома больной!» «Мас-

сажи», «Закаливание» 

Беседы, советы, ре-

комендации. 

 

3 Фотогазета со стихами 

«Зимняя прогулка в дет-

ском саду. 

Организация фотовыставки, 

папка «Зимой гуляем, 

наблюдаем, трудимся, игра-

ем!» (о важности зимних 

прогулок). 

Советы, рекоменда-

ции по вечерней про-

гулке с родителями. 

 

4 Изовыставка в рубрике 

«Домашние зарисовки» 

Оформление рисунков, сде-

ланных в совместной дея-

тельности детей и родителей 

дома, папка нетрадиционных 

приемов рисования в этом 

возрасте. 

Советы, предложе-

ния. 

 

 

Февраль 
 

неделя Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Отметка 

о выпол-

нен 

1 Консультация «Экспери-

ментирование и наблюде-

ние в природе" 

"Почемучки", "Учим детей 

проводить эксперименты",  

Советы родителям, 

обмен мнениями 

 

2 Мастер-класс «Тестопла-

стика» 

Образцы, схемы, литерату-

ра. 

 

Советы. Показ.  

3 Фотогазета «Самый луч-

ший папа мой!» 

Организация фотовыставки 

с рассказами о папах 

(оформление детскими ри-

сунками). 

Сбор фоторассказов, 

их оформление, сове-

ты по тексту, подбор 

стихов мамами для 

пап. 

 



 

 

4 Консультация «Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине посред-

ством развивающих игр». 

Выставка математических 

развивающих игр 

Реукомендации по 

приобретению игр 

для закрепления 

определенного мате-

риала.  

 

Март 
 

неделя Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Отметка 

о выпол-

нен 

1 Организация фотогазеты 

«Мамочка любимая моя!». 

Организация фотовыставки 

с рассказами о ма-

мах.(оформление детскими 

рисунками). 

Сбор фоторассказов, 

их оформление, сове-

ты по тексту, подбор 

стихов папами для 

мам. 

 

2 Совместно проведенный 

весенний праздник. 

«Весенние стихи», «Приме-

ты и пословицы о весне» 

Заучивание стихов.  

3 Создание в группе огорода 

на подоконнике. 

«Как использовать пласти-

ковую бутылку?», «Что по-

садим в огороде?». 

Сбор семян, подго-

товка земли, творче-

ское оформление ого-

рода. 

 

4 Родительский форум: «По-

говорим о нравственно-

сти» 

 

Семейные фото «От улыбки 

хмурый день светлей...». 

Памятки для родителей 

«Искусство наказывать и 

прощать» 

Ответы на вопросы, 

подбор фото, советы. 

 

Апрель 
 

неделя Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Отметка 

о выпол-

нен 

1 Консультация "Декоратив-

но-прикладное искусство в 

жизни ребенка" 

Выставка поделок детей, 

проведение мастер-класса 

по изготовлению поделок 

Советы, показ, реко-

мендации 

 

2 Родительский клуб «Ма-

ленькие драчуны» 

Приглашение-объявление 

на беседу «Поощрение или 

наказание?», «Как решить 

спор?» 

Советы психолога, 

обмен мнениями, ре-

шение проблемных 

ситуаций в группе. 

 

3 Устный журнал «Роль сю-

жетной игры в развитии 

детей дошкольного возрас-

та» 

Пополнение сюжетно-

ролевых игр в группе посо-

биями. 

 

Предложить родите-

лям дома посред-

ством совместного 

рисунка узнать, кем 

бы ребенок хотел 

стать. 

 

Май 
 



 

 

неделя Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Отметка 

о выпол-

нен 

1 День добрых дел «Вынос-

ной материал» 

«Новая жизнь бросового 

материала», «Что мы возь-

мем с собой на улицу?». 

 

Советы, рекоменда-

ции, показ по исполь-

зованию. 

 

2 Консультация «Прогулки и 

их значение для укрепле-

ния здоровья ребенка» 

Информационная папка 

«Прогулка — это важно!», 

«Игры на природе» 

Советы, предложе-

ния, рекомендации 

врача. 

 

3 Родительское собрание 

«Успехи наших детей» 

«Диагностика» , «Родитель-

ская помощь на следующий 

учебный год». 

Выбор помощи на 

следующий год. Ан-

кетирование «Как для 

вас прошел этот 

год?», выяснение, 

важна ли бала ин-

формация, новые ме-

роприятия в план. 

 

4 Подготовка участка к лет-

нему периоду. 

Фотовыставка «Лучшие ме-

ста отдыха и прогулок с 

детьми в нашем городе». 

 

Советы по оформле-

нию фоторепортажа, 

покраска оборудова-

ния, посадка цветов, 

огорода. 

 

 

 

 

 

 


