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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

 

Рабочая программа второй младшей группы  обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ 

НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ: 

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

273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

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

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования".  

5. Уставом ОУ. 

Образовательная и воспитательная деятельность осуществляется на русском языке. 
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1.2.  Цели и задачи  реализации рабочей программы второй младшей 

группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 

Цели  программы: 

Основная цель рабочей программы — создание благоприятных условий для 

социализации воспитанников на основе духовно – нравственных и социокультурных 

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

общества и государства. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видах детской деятельности: 

- игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействии с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2. Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 

интерес к природным явлением в повседневной жизни и в специально 

организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное 

отношения к окружающему миру. 

3. Формировать  у детей представление о духовно – нравственных ценностях, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как: человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинства, вера в добро и 

стремление исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и 

своим Отечеством.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

Рабочая программа второй младшей  группыпостроена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 
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В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении, однако предполагаемые целевые ориентиры по каждой из образовательных 

областей прописываются. 

 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 

 

Рабочая программа строится на основании следующих научных 

принципах: 

 

1.Принцип культуросообразности, который обеспечивает учёт национальных ценностей и 

традиций в образовании;  

2.Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка.      

3.Принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

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

образования детей, в ходе реализации которых формируются такие  качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников старшего возраста.   

5.Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

6.Комплексно — тематический принцип построения образовательного процесса; 

7.Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов  в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

8.Построение образовательного процесса на адекватных возрасту (3-4лет) формах работы 

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

является игра;  

9.Принцип гуманизации. Признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребёнка, уважение к личности ребёнка со стороны всех участников образовательного 

процесса;  

10.Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения.  Развитие 

ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями через создание 

условий для воспитания и обучения каждого ребёнка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития;  

11.Принцип непрерывности образования. Соблюдение преемственности между детским 

садом и начальной школой. 

 

1.4. Формы, способы, методы и средства работы с детьми 3 – 4лет  
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учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

среднего дошкольного возраста 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения,  

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки,  экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов 

«Социально- 

Коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и 

творческие игры,  беседы, досуги, праздники 

и развлечения, игровые и бытовые 

проблемные ситуации, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и обсуждение 

произведений,  обсуждение мультфильмов и 

телепередач, театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок,  создание макетов, 

изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства, коллективный труд 

«Познавательное  

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная,  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседа, коллекционирование, дидактические 

и развивающие игры, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и обсуждение 

произведений, отгадывание загадок, 

моделирование, сооружение построек, 

создание макетов, изготовление поделок, 

викторины, реализация проектов 

«Речевое развитие» Коммуникативная 

познавательно-

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические  и 
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исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

двигательная 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание художественных 

произведений , театрализация, 

драматизация, составление и отгадывание 

загадок, разучивание стихотворений, досуги, 

праздники и развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, слушание импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, досуги, 

праздники, развлечения 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 летв игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.  Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее детали.  

Совершенствуются техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображение на бумагу и  т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируется 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.  
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Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие предметы, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Начинает складываться произвольное произношение: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения  взрослых, могут выучить стихотворение и т.д. 

Речь становится предметом активности  детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных  персонажей. 

Все эти характеристики учитывались при составлении рабочей 

программы для детей второй младшей группы. 

 

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешить конфликты; умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросом; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

- проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

- проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

II. Содержательный раздел. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

В программе предусмотрена интеграция всех образовательных областей. 

Работа ведётся не только при организации ООД, но и совместной 

образовательной деятельности педагога с детьми в ходе режимных 

моментов, а так же самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
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«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОО «Социально- коммуникативного развитие» органически вписывается (интегрируется )  

в любую образовательную область, в частности в речевое и познавательное развитие.  

 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»: 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 
 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).   

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дат первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, поставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности и с другимидетьми. Формировать умение 
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замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию  ее символики и традиций. 

Родная страна.Учить детей называть родной город (посёлок). Побуждать их 

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

даче). Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, своего 

города, страны. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 

Культурно-гигиенические навыки.Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку  

следить за своим внешним видом.Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот 

и нос носовым платком.Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки.Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя).В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега.Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 
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Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

 

 

Формирование основ безопасности 

 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 
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Планируемые результаты  освоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

детьми второй младшей группы  (3-4 лет)  

 

Культура поведения: 

1. Имеют представление о формировании личностного отношения ребенка к соблюдению 

и нарушению моральных норм. 

2.Относятся друг у другу доброжелательно.  

3. Начинают играть коллективными играми, правилами добрых взаимоотношений. 

4. Имеют представление о скромности, отзывчивости, желание быть справедливым.  

 

Ребенок в семье и сообществе 

1.У детей сформировано представление о развитие ребенка.  

2. Знают элементарные представления о себе (он мальчик – она девочка.). 

3. Правильно ведут себя за столом. 

4.Употребляют «вежливые» слова(спасибо, пожалуйста). 

5.Называют членов своей семьи (папа, мама, дедушка, бабушка, брат, сестра). 

6.Ориентируются в помещении детского сада. 

7.Бережно относятся к игрушкам, книгам, личным вещам. 

8.Уважительно относятся к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель),называют их по имени и 

отчеству. 

9. Знают название родногопосёлка. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 

1.Сформированы простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

2.Следят за своим внешним видом: замечают непорядок в одежде и при помощи 

взрослого устраняют его. 

3.Правильно пользуются мылом, аккуратно моют руки, лицо, уши; насухо вытираются 

после умывания, вешают полотенце на место, пользуются расческой и носовым платком. 

4. Правильно пользуются ложкой, салфеткой;  

5.Самостоятельно одеваются и раздеваются в определенной последовательности. 

6. Выполняют элементарные поручения: готовят материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.). 

8. После игры в группе убирают на место игрушки, строительный материал, а на участке 

детского сада убирают ветки и относят в определённое место. 

9.Накрывают стол к обеду: раскладывают ложки, расставляют хлебницы (без хлеба, 

тарелки, чашки). 

11. Ухаживают за растениями в уголке природы и на участке с помощью взрослого. 
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12.Уважительно относятся к труду взрослых.  

13.Имеют представления о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

 

 

Формирование основ безопасности 

 

1.Знакомы с элементарными правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
2.Знают элементарные правиладорожного движения. 

3.Различают проезжую часть дороги, тротуар. 

4.Сформированы первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

5.Знакомы с работой водителя. 

6.Имеют представления об источниках опасности в доме (горячая плита, утюг и др.). 

7.Усвоили навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

8. Соблюдают правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот). 

9.Владеют навыками безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

 

 

Игровая деятельность:  

 

1.С помощью взрослого выбирают роль, выполняют в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

2.Умеют взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполняют роль за себя и за игрушку. 

3.Используют в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действуют с ними (строят горку для кукол, мост, дорогу; лепят из снега 

заборчик, домик). 

4. Стараются взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

5.Следят за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях. 

6.Имитируют характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет),  

7. Действуют с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

8. Импровизируют несложные сюжеты песен, сказок. 
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9.Умеют подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие 

шарики 2–3 цветов). 

10.Собирают пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета, картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и 

др.). 

 

Трудовая деятельность: 

 

1. Проявляют желание в оказании помощи товарищам, взрослым. 

2.Выполняют индивидуальные и коллективные поручения (дежурного по столовой и в 

уголке природы). 

3.С помощью взрослого готовят материалы к занятиям, убираютих по окончании работ. 

4.Проявляют трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в группе 

(подметают и очищают дорожки от мусора, зимой –от снега; в группе с воспитателем 

протирают игрушки ) 

 

 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Реализация данного блока осуществляется путём использования методического 

обеспечения к программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, а также 

парциальных программ«Математика в детском саду» П.В. Новиковой. Данная программа 

соответствует целям, задачам, а так же целевым ориентирам ООП ДОУ, а значит и 

общеобразовательной программе дошкольного воспитания «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы и являются взаимодополняющими. Парциальные программы 

используются как структурные единицы ООП для комплексно – тематического и 

календарного планирования. Объём их использования педагог регламентирует сам в 

соответствие с поставленными задачами. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
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пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 

(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 
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налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей 

к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением  

 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

 

 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

    Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
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Ознакомление с миром природы 

 
Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые.  
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Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и 

в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках.  

       Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:  

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» 

детьми второй младшей группы  (3-4 лет)  

 

Формирование элементарных математических представлений: 

 

1.Группируют предметы по цвету, размеру, форме(отбирают все красные, все большие, 

все круглые предметы). 

2.Составляют при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяют один 

предмет из группы. 

3.Находят в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

4.Сравнивают 2 предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, 

одинаковые) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

5.Различают и называют геометрические фигуры, круг, треугольник, квадрат, знают их 

характерные отличия. 

6.Различают правую и левую руку. 

7.Определяют части суток (утро-день-вечер-ночь). 

8.Определяют положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, 

впереди – сзади). 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

1.Выделяют и группируют предметы по нескольким признакам: цвету, форме, величине. 

2.Стараются назвать формы предметов (круглая, квадратная, треугольная, 

прямоугольная). 

3.Подбирают предметы по цвету и величине(2-3 цветов, большие, средние и маленькие). 

4.Воспринимают звучание различных музыкальных инструментов. 
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Ознакомление с предметным окружением ,с социальным миром. 

 

1.Стараются назвать свое имя и фамилию, имена членов своей семьи. 

2.Знакомы с  некоторыми  государственными  праздниками (Новый год, 23 февраля-День 

Защитника Отечества, 8 Марта-праздник мам, 9 Мая-День Победы) 

3.Имеют представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

4.Знакомы с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

5.Интересуются предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

6. Используют разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

7.Умеют занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

8.Любят слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвуют в обсуждениях. 

9.Проявляют доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

10.Откликаются на эмоции близких людей и друзей, делают попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

1.Знакомы с домашнимиживотными и их детенышами (живут с человеком), 

особенностями их поведения и питания. 

2.Имеют представления о диких животных и их детёнышах(живут в лесу),особенностях их 

внешнего вида. 

3.Проявляют интерес к простейшим взаимосвязям в природе; участвуют в сезонных 

наблюдениях. 

4. Наблюдают за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, и 

др.), с помощью взрослого подкармливают их зимой. 

5.Имеют представления о некоторых насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.),знают, что у них есть крылья и они летают. 

6.Отличают и называют по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

7.Имеют элементарные представления о растениях данной местности: (одуванчик, мать-и-

мачеха и др.).  

8.Имеют представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

9.С помощью взрослого могут назвать стебель, листья, цветок. 

10.Знакомы с элементарными правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
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2.3  ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»: 

 

Реализация ОО «Речевое развитие» реализуется через тематические блоки: развитие речи, 

приобщение к художественной литературе.   

Блок «Приобщение к художественной литературе» интегрируется в разные 

образовательные области, в частности в оо: речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие и т.д. и планируется как обязательное ежедневное чтение.  

Блоки «Развитие речи» и «Приобщение к художественной литературе» реализуются 

как через методическое обеспечение ООП ОУ, которая соответствует программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, так и через парциальную программу О.С. 

Ушаковой «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста».Данная программа 

соответствуют целям, задачам, а также целевым ориентирам ООП ДОУ, а значит и 

общеобразовательной программе дошкольного воспитания «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы и являются взаимодополняющими. 

 

 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).  
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Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 
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рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 
Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», 

«Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; 

«ЖихаркаЖихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; 

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. 

О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», 

татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы 

«Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; 

К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава 

из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — 
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Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. 

Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела 

галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; 

Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. 

Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

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

З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

 

«Речевое развитие» 

 

детьми второй младшей группы ( 3-4 лет) 

 

Развитие речи 

1.Могут общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

2.В самостоятельных играх, посредством речи, взаимодействуют и налаживают контакты 

друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи 

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

3.Стараются отвечать на вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

4.Пытаются рассказывать о содержании сюжетной картинки. 

5.С помощью взрослого повторяют образцы описания игрушки. 

6.В театрализованных играх умеют интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 
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7.Стараются пересказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

8.Делают попытки улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

1.Внимательно слушают новые сказки, рассказы, стихи, следят за развитием действия, 

сопереживают персонажам. 

2.Повторяют наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения. 

3.С помощью воспитателя инсценируют и драматизируют небольшие отрывки из 

народных сказок. 

4.Стараютсячитать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

5.Интересуются книгами: рассматривают иллюстрации. 

6.Пытаются выразительно рассказывать о содержании иллюстраций. 

 

2.4 ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»: 

 

Реализация данной области осуществляется путём использования методического 

обеспечения к программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы.Данная 

программа соответствует целям, задачам, а также целевым ориентирам ООП ДОУ, а 

значит и общеобразовательной программе дошкольного воспитания «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы и органически вписывается в образовательную область 

«Художественно- эстетическое развитие» и призвана разнообразить мир детского 

художественного творчества. Содержание Парциальной программы используется как 

структурная единица ООП для комплексно – тематического и календарного 

планирования. Объём её использования педагог регламентирует сам в соответствие с 

поставленными задачами. 

 

Приобщение к искусству 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 
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Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет ского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
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Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
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Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.) 

 

Музыкальная деятельность 

Данный блок реализуется по плану музыкального руководителя.  
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Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие » 

детьми второй младшей группы (3-4 лет) 

 

Приобщение к искусству 

1.Знакомы с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма). 

2.Положительно реагируют на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

3.Готовы к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

4.Имеютинтерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

 

 

 

 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

1.Правильно держат карандаш, фломастер, кисть. 

2.Набирают краску на кисть: аккуратно обмакивают ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимают лишнюю краску о край баночки, стараются промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. 

3.Знают названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), знакомы с 

оттенками (розовый, голубой, серый). 

4.Ритмично наносят линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег кружится», «дождик кап, кап, кап...»). 

5.Изображают простые предметы, рисуют прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивают их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.) 

6.Создают несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют). 
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7.Располагают изображения по всему листу. 

 

Лепка 

 

1.Имеют представления о свойствах пластилина, и способах лепки.  

2.Раскатывают комочки прямыми и круговыми движениями, соединяют концы 

получившейся палочки, сплющивают шар, сминая его ладонями обеих рук. 

3.Украшают вылепленные предметы. 

4. Создают предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу. 

5.Аккуратно пользуются пластилином, кладут вылепленные предметы на дощечку. 

6.Объединяют вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.) 

7.Радуются от восприятия результата работы. 

 

Аппликация. 

 

1.Сформирован интерес кискусству аппликации.  

2. Предварительно выкладывают (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

3.Стараются аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

4.Имеют навыки аккуратной работы.  

5.Радостно воспринимают полученное изображение. 

6.Пытаются создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные композиции из геометрических форм, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету. 

7.Знают формы предметов и их цвета.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

1.Называют и используют основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины). 

2.Сооружают новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание). 

3.Используют в постройках детали разного цвета.  

4.Имеют чувство радости при удавшейся постройке. 

5.Могут располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

6.Изменяют постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
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7.Развито желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

8.Стараются обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол.  

9.После игры аккуратно складывают детали в коробки. 

 

2.5 ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Данная область реализуется по плану инструктора по физвоспитанию, 

кроме блока «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни», который интегрируется в разные образовательные области и 

органически вписывается, как в НОД, так организацию образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов.     

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Планируемые результаты детьми второй младшей группы ( 3-4 лет) 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
1.Выполняют доступные возрасту гигиенические процедуры; имеют представления о 

здоровом образе жизни. 

2.Знают о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

3.Имеют представления о важности соблюдения режима дня, стремятся соблюдать его. 
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4.Имеют представления о правильном питании. 

5.Знакомы с продуктами, которые вредны или полезны для ребенка. 

6.Имеют представления о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, 

воды и их влиянии на здоровье. 

 

2.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕС СЕМЬЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка для педагогов 

второй младшей  группы является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений 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 детского сада; преодоление  монологизма в отношениях друг с другом, 

отказ от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй  (общее) 

 

Взаимопознание и  

взаимоинформирование 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если педагоги группы 

знакомы  с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление 

о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в детском саду и 

группе в частности; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство 

с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Для снятия барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том 

числе детско-родительских) отношений.  
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Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных) разнообразных буклетов, управления образованием. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал).  

 

 

 

 

 

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.  

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции, родительские 

собрания (общие детсадовские, групповые, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 
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Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе 

тренингародители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги 

может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах(акции, вечера музыки и 

поэзии,посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства по запросу детского сада; 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

 

 

 

 

 



 
 

36 
 
 

 

2.7 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ГОД ПО РАБОТЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ. 

 

 

 

Сентябрь: 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

1.Оформить материал в родительском уголке на тему «Осень», 

«Дорога без опасности», «Что должен знать и уметь ребёнок в 4 

года».                                                                                                                        

2.. Оформить стенд «Режим дня», «Мы занимаемся – очень 

стараемся».                                                                                                           

3. Организовать родительское собрание .                               

4.Организовать субботник по благоустройству участка.                                  

5. Предложить родителям принять участие в семейном конкурсе 

рисунков по правилам дорожного движения.                                                    

6. Разместить информацию об антропометрических данных детей.            

1. Провести консультацию для родителей «Осторожно, грипп!».                  

2. Опросить родителей о проведении профилактической прививки 

против гриппа детям.                                                                                           

3. Оформить стенд «Советы Доктора Айболита».                                             

4. Обновить материал в родительском уголке «Советы логопеда», 

«Красный, жёлтый, зелёный», « Где мой папа?».                                              

5. Поблагодарить всех участников конкурса семейного рисунка по 

ПДД.                                                                                                                       

6. Провести конкурс семейного рисунка   «Что нам осень 

принесла?».                                                                                                         

 

1.  Оформить стенд «Мы занимаемся» (ноябрь).                                               

2.Оформить материал «Секреты любви и взаимопонимания», 

«Леворукий ребёнок – это нормально?                                                               

3. Консультация логопеда Н.Ю. Кузьменко «Почему ребёнок так 

говорит?»                                                                                                              

4. Оформить материал «Развитие звуковой культуры речи детей 4-5 

года жизни».                                                                                                          

5. Пригласить родителей на общее родительское собрание. 

 

1.Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (декабрь).                            

2. Обновить материал в родительском уголке «Атмосфера 

педагогической безопасности ребёнка», «Мой застенчивый 

ребёнок».        

3. Организовать конкурс «Новогодняя игрушка».                                             
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ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обновить материал стенда «Советы Доктора Айболита» - 

«Растим здорового ребёнка», «Берегите уши детей».                         5. 

Консультация для родителей «Наши руки не для скуки».                           

6. Предложить родителям помочь в изготовлении новогодних 

костюмов.                                                                                                               

7. Организовать родительский комитет (по поводу новогодних 

подарков). 

 

1. Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (декабрь).                          

2. Выразить благодарность родителям за творчество и выдумку в 

изготовлении новогодних костюмов                                                                   

3. Поздравить победителей конкурса « Новогодняя игрушка»                                   

4. Оформить материал: «Родительские заблуждения о холодной 

погоде», «Устройте детям праздник».                                                                

5. В уголке здоровья поместить статью «Памятка безопасного 

поведения».                     

 

1. Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (февраль).                         

2. Консультации: «Чем занять ребёнка дома?», « Почему он 

капризничает?».                                                                                                    

3. Пополнить материал « Если у ребёнка нет друзей»,                                 

4. Изготовление подарков для пап и дедушек к 23 февраля.                           

5. Выпуск фотогазеты «Мой папа самый лучший!».                                        

6. Подготовить подарки для мам к 8 марта.                                                   

7. Поздравить пап и дедушек с праздником – Днём Защитника 

Отечества. 

 

1. Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (март).                               

2. Поздравить мам и бабушек с 8 марта.                                                            

3. Пригласить мам и бабушек на весенний концерт.                                         

4. Оформить материал «Как читать детям?», «Что не надо делать».            

5. Консультация «Не предлагайте телевизор вместо друга».                         

5. Предложить принять участие в конкурсе «Пасхальное яйцо».                      

6. Консультация «Что читать детям о правилах дорожного 

движения?».          (С. Михалков,  Г.Юрмина,  Н.Носов)                               

7. Провести анкетирование родителей «Вежлив ли мой ребёнок?».     

8. Консультация «Секреты воспитания вежливого ребёнка».   . 

Провести групповое родительское собрание.                                        
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АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

МАЙ 

 

1. Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (апрель).                            

2.Консультация логопеда «Правильно ли говорит Ваш ребёнок?»                  

3. Обновить материал в родительском уголке «Как провести 

выходной с ребёнком?                                                                                         

4. Оформить материал «Внимание-дорога!».                                                    

5. Предложить родителям принести лук для посадки в группе.                   

6. Поздравить победителей конкурса «Пасхальное яйцо                                                    

 

2. Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (май).                                

3. Консультация «Скоро лето».                                                                           

4.  Пригласить родителей на субботник по благоустройству участка.            

5. Предложить принести цветы, рассаду для посадки на участке.                   

6. Разместить  информацию для родителей: « Советы бабушкам и 

дедушкам по воспитанию внуков», « Развитие речи в умственном 

развитии ребёнка», «Улыбайтесь на здоровье».                                                 

7. Привлечь родителей к оформлению и помощи в организации 

праздника «Здравствуй, лето!». 
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2.8 КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тема 

недели, 

период 

 

 

        Цель  

 

 

Содержание ООД 

 

Сентябрь 

 

1 -2 неделя 

С 1.09 по 10.09 

 

«До свидания  

лето!-

Здравствуй  

детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Тема:  «Надо ли учится говорить?»В.В.Гербова "Развитие речи в 

детском саду",с. 27 

Рисование. 

Тема: Тема: "Мой веселый звонкий мяч" И.А.Лыкова "Изо-

деятельность в детском саду", с.18 

Лепка. 

Тема: "Мой веселый звонкий мяч" И.А.Лыкова "Изо-деятельность в 

детском саду", с.16 
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3 неделя 

 

С 13.09 по 17.09 

"Мой дом, мой город" 

 

 

Знакомить с домом, 

родным городом, его 

названием. Знакомить 

с видами транспорта, с 

правилами поведения 

в городе, 

элементарными 

правилами дорожного 

движения. Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/миром природы 
Тема: «Мой родной город» (О.В.Дыбина 

"Ознакомление с предметным и 

социальным окружением"с.38) 

Тема: «Транспорт» (О.В.ДыбинаЗан.по 

ознакомлению с окр. 2мл. группа с.19) 

Познание (ФЭМП) 

Тема: Занятие № 2 (сентябрь)  (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2 мл. группа) 

Тема: «Шар и куб.Башенка» 

Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, 

О.В.Павлова «Комплексные занятия во 2 

младшей группе» с.30 

 

Развитие речи 

Тема: "Чтение русской народной сказки 

"Кот,петух и лиса" В.В.Гербова "Развитие 

речи в детском саду",с. 31 

Тема: "ЗКР. Звуки"А" и  "У"" В.В.Гербова 

"Развитие речи в детском саду",с. 32 

Рисование. 

Тема: «Разноцветные колеса»  

(Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 2мл. 

группа с.61) 

Тема: «Красивые лесенки»  (Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО 2мл. группа с.49) 

Лепка/Аппликация 

Тема: «Воздушные шарики»  

(Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, 

О.В.Павлова «Комплексные занятия во 2 

младшей группе»с.83) 

 

4 неделя 

 

С 20.09 по 24.09 

"Я и моя семья" 

 

 

 

Формировать 

начальные 

представления о 

семье. Формировать 

умение называть свои 

имя, фамилию, 

отчество, имена 

 

Ознакомление с окружающим миром. 
Тема: «Папа, мама, я - семья» ( 

О.В.ДыбинаЗан.по ознакомлению с окр. 2 

мл. группа с.21) 

 

Познание (ФЭМП) 

Тема: «Домики» (Л.В.Куцакова 
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членов семьи, 

говорить о себе в 

первом лице. 

Развивать гендерные 

представления. 

Развивать творческие 

и конструктивные 

способности детей. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

 

 

Конструирование и художественный труд 

в детском саду с.41) 

Развитие речи 

Тема: "ЗКР. Звуки"А" и  "У"" В.В.Гербова 

"Развитие речи в детском саду",с. 33 

Рисование. 

Тема: Тема: «Раздувайся пузырь» ( 

Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 2мл. 

группа с.56) 

Лепка. 

Тема: «Бублики» (Т.С.Комарова Занятия 

по ИЗО 2мл. группа с.51) 

 

 

Октябрь 

1-3 неделя 

 

С 4.10 по 22.10 

 

"ОСЕНЬ" 

 

 

 

 

Расширять 

представления детей о 

времени года осени, 

осенних явлениях, 

овощах, фруктах. 

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Развивать 

умения замечать 

красоту осенней 

природы, вести 

наблюдения за 

погодой. Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/миром природы. 
Тема: «Что нам осень подарила?» 

(Т.В.Ковригина«Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.37 Тема: «Листопад, 

листопад» (Т.В.Ковригина«Комплексные 

занятия во 2 младшей группе» с.43 Тема: 

«Овощи с огорода» ( О.А.Соломенникова  

занятия по ФЭЭП 2мл. группа  с.25 

Познание (ФЭМП) 

Тема: Занятие № 1(октябрь) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Тема: Занятие № 2(октябрь) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Тема: Занятие № 4(октябрь) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Развитие речи 

Тема: «Чтение стихотворения А.Плещеева 

"Осень наступила"» 

(Т.В.Ковригина«Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.66 

Тема: "ЗКР. Звук"О"  В.В.Гербова 

"Развитие речи ",с. 39 

Тема: "Чтение стихотворений об осени"  
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В.В.Гербова "Развитие речи в детском 

саду",с. 41 

Рисование. 

Тема: «Идет дождь» ( Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО 2мл. группа с.56) 

Тема: «Разноцветный ковер из листьев» ( 

Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 2мл. 

группа с.52) 

Тема: «Овощи » ( Т.С.Комарова Занятия 

по ИЗО 2мл. группа с.63, интернет-

ресурсы) 

Лепка/ аппликация. 

Тема:  "Яблоко с листочком" И.А.Лыкова 

"Изо-деятельность в детском саду", с.24 

Тема:  "Репка на грядке" И.А.Лыкова 

"Изо-деятельность в детском саду", с.28 

Тема: «Овощи (фрукты) лежат на круглом 

подносе» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 

2мл. группа, с.54) 

 

4 неделя 

 

С 25.10 по 29.10 

 

"Грибы и ягоды" 

 

 

Продолжать 

формировать 

представления детей о 

времени года осени, 

осенних явлениях. 

Уточнять 

представления детей о 

ягодах и грибах. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения на природе, 

в лесу. Учить замечать 

красоту осеннего леса. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Формировать 

 

Ознакомление с окружающим миром. 
Тема: «Путешествия в лес за грибами» 

(Т.В.Ковригина«Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.78 
Познание (ФЭМП) 

Тема: «Заплатки для коврика» 

(Т.В.Ковригина«Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.92 
Развитие речи 

«Чтение стихотворения А.Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения А.Плещеева 

«Осень наступила» (В.В.Гербова «Занятия 

по развитию речи во 2 мл.группе с.40) 

Лепка. 

Тема:  "Грибы на пенечке" И.А.Лыкова 

"Изо-деятельность в детском саду", с.44 

Рисование. 

Тема:  "Ягодка за ягодкой" И.А.Лыкова 

"Изо-деятельность в детском саду", с.30 
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элементарные 

математические 

представления. 

 

 

 

Ноябрь 

1-2 неделя 

 

С 1.11по 12.11 

 

"Человек и животный мир" 

 

Формировать 

первичные 

представления детей 

об окружающем мире. 

Расширять знания о 

животных и птицах, 

месте их жительства 

(домашние-дикие). 

Формировать 

представления о 

детенышах животных. 

Экологическое 

воспитание. Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/миром природы 
Тема: «В гостях у бабушки» 

(О.А.Соломенникова "Ознакомление с 

природой" 2 мл. группа с.29) 

Тема: «Как звери готовятся к зиме» 

(Т.В.Ковригина«Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.90 
Познание (ФЭМП) 

Занятие № 1 (ноябрь) (В.И. Помораева, 

В.А Позина Занятия по ФЭМП 2мл. 

группа) 

Занятие № 2 (ноябрь) (В.И. Помораева, 

В.А Позина Занятия по ФЭМП 2мл. 

группа) 

Развитие речи 

«Чтение стихотворений из цикла 

С.Маршака «Детки в клетке»  

( В.В.Гербова «Занятия по развитию речи 

во 2 мл.группе с.46 Т.В.Ковригина 

«Комплексные занятия во 2 младшей 

группе» с.87) 

Тема: "ЗКР. Звук"И" В.В.Гербова 

"Развитие речи в детском саду",с. 42 

Рисование. 

Тема:  "Полотенца для лесных зверюшек" 

И.А.Лыкова "Изо-деятельность в детском 

саду", с.62 

Тема: «Кто живет в лесу» (Т.В.Ковригина, 

М.В.Косьяненко, О.В.Павлова 

«Комплексные зан. во 2 младшей группе» 

с.107) 

Лепка/Аппликация 

Тема: «Цыплята на лугу» ( Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО 2мл. группа с.87    

Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, 
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О.В.Павлова «Комплексные зан. во 2 

младшей группе» с.241) 

Тема:  "Лесной магазин" И.А.Лыкова 

"Изо-деятельность в детском саду", с.60 

 

 

3-5 неделя 

 

С 15.11 по 3.12 

"Человек и мир вещей" 

"День матери" 

 

 

 

Расширять 

представления детей о 

вещах, которые их 

окружают и их 

предназначении. Дать 

первичные 

представления о 

свойствах материалов. 

Развивать творческие 

и конструктивные 

способности детей. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

Воспитывать любовь, 

заботу и уважение к 

своей маме 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/миром природы. 
Тема: «Найди предметы рукотворного 

мира» (О.В.ДыбинаЗан.по ознакомлению 

с окр. 2 мл. группа с.29) 

Тема: «Уход за комнатными растениями» 

(О.В.ДыбинаЗан.по ознакомлению с окр. 2 

мл. группа с.37) 

Тема: «Что лучше: бумага или ткань» 

(О.В.ДыбинаЗан.по ознакомлению с окр. 2 

мл. группа с.46) 

Познание (ФЭМП) 

Тема: Занятие № 3(ноябрь) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Тема: Занятие № 4(ноябрь) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Тема: «День и ночь» 

(Т.В.Ковригина«Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.136 

Развитие речи 

Тема: «Чтение стихотворений из цикла 

"Игрушки".Описание 

игрушек»(Т.В.Ковригина«Комплексные 

занятия во 2 младшей группе» с.50,53 

Тема: «Рассматривание картины "Коза с 

козлятами» (Т.В.Ковригина, 

М.В.Косьяненко, О.В.Павлова 

«Комплексные зан. во 2 младшей группе» 

с.72) 

Тема: Чудесный мешочек (составление 

описательных рассказов об игрушке)» 

(Н.А.Карпухина  Программная разработка 

образ.областей во 2 мл. гр. с.100) 

.69) 



 
 

45 
 
 

Рисование. 

Тема: «Мой веселый, звонкий мяч» 

(Т.В.Ковригина, «Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.216) 

Тема: "Подарок для мамы" Интернет-

ресурсы. 

Тема: «Красивые флажки на ниточке» 

(Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 2мл. 

группа с.69   «Комплексные занятия во 2 

младшей  

Лепка/ аппликация. 

Тема: «Бытовые приборы. Неваляшка» 

(Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 2мл. 

группа, с.198 

Тема: «Салфетка для мамы» 

(Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 2мл. 

группа, с.90 

Тема: «Пирамидка» (Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО 2мл. группа, » с.222) 

 

 

Декабрь 

с 6.12 по 17.12 

1-2 неделя 

 

 

"Одежда. Обувь. Посуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

представления детей о 

вещах: одежде, обуви, 

головных уборах. 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметами ближнего 

окружения. 

Закреплять знания о 

посуде, дать понятие 

для чего каждый из 

предметов посуды 

служит. 

 Развивать творческие 

и конструктивные 

способности детей. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/миром природы 
Тема:"Одежда» 

(О.В.ДыбинаЗан.поознакомлению  с.23, 

Компл. зан.,с 122) 

Тема: «Классификация посуды» 

(Т.В.Ковригина«Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.96 

Познание (ФЭМП) 

Занятие № 1 (декабрь) (В.И. Помораева 

Занятие № 2 (декабрь) (В.И. Помораева, 

Занятия по ФЭМП 2мл. группа) 

Развитие речи 

«Чтениер.н.с. "Маша и медведь»  

(Т.В.Ковригина «Комплексные занятия во 

2 младшей группе»с.94) 

Тема: "ЗКР. Диалог" Т.В.Ковригина 

«Комплексные занятия во 2 младшей 

группе»с.99) 

Рисование. 

Тема:Свитер для моих друзейИнтернет-

ресурсы 

Тема:Моя любимая чашка 
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3-4 неделя 

 

С 20.12 по 31.12 

"Скоро Новый год!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организовать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего 

праздника. Вызывать 

стремление 

поздравить близких с 

праздником. Развитие 

творческих 

способностей. 

 Интернет-ресурсы. 

Лепка/Аппликация 

Тема: «Вешалка для одежды» 

(Т.В.Ковригина, «Комплексныезан. во 2 

младшей группе» с.122) 

Тема: «Яблоки на тарелке» (Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО 2мл. группа, с.54 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/миром природы 
Тема: «Наступила зима» (Т.В.Ковригина, 

М.В.Косьяненко, О.В.Павлова 

«Комплексные занятия во 2 младшей 

группе» с.108) 

Тема: «Праздник Новогодней елки для 

кукол» (Т.В.Ковригина,  «Комплексные 

занятия во 2 младшей группе» с.128  

Познание (ФЭМП) 

Тема: «Заборчик для лошадки (коровы)»  

(Л.В.Куцакова Конструирование и 

художественный труд с.43) 

Занятие № 1 (декабрь) (В.И. Помораева 

Развитие речи 

«Чтение сказки "Снегурочка и лиса» ( 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи 

во 2 мл.группе с. 50  

Тема: «Заучивание стихотворения 

Е.Ильина «Наша елка» (Н.А.Карпухина  

Программная разработка образ.областей 

во 2 мл. гр. с.89) 

Рисование. 

Тема:  "Серпантин танцует" И.А.Лыкова 

"Изо-деятельность в детском саду", с.70 

Тема:  "Праздничная елочка" И.А.Лыкова 

"Изо-деятельность в детском саду", с.72 

Лепка/Аппликация 

Тема:  "Новогодние игрушки" И.А.Лыкова 

"Изо-деятельность в детском саду", с.68 

Тема:  "Волшебные снежинки" 

И.А.Лыкова "Изо-деятельность в детском 

саду", с.66 
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Январь 

 

2-4 неделя 

 

 

"Зима и зимние забавы". 

 

 

Расширять 

представления о зиме. 

Знакомить с зимними 

развлечениями, 

видами спорта. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. Формировать 

первичный 

исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментирования 

со снегом. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение 

замечать красоту 

зимней природы. 

Формировать 

первичные 

представления о 

сезонных изменениях 

в природе. Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/миром природы. 
Тема: «В январе, в январе много снега во 

дворе…» 

 (О.А.Соломенникова  занятия по ФЭЭП 2 

мл. группа с.34) 

Тема: «Подкормим птиц зимой» 

(О.А.Соломенникова   2 мл. группа с.32) 

Тема: «Зима в лесу » (Т.В.Ковригина, 

«Комплексные занятия во 2 младшей 

группе» с.115 

Познание (ФЭМП) 

Тема: Занятие № 1(январь) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Тема: Занятие № 2(январь) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Тема: Занятие № 3(январь) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Развитие речи 

«Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег 

идет», стихотворения А.Босеева «Трое» ( 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи 

во 2 мл.группе с.52) 

«Рассматривание картины «Зимой на 

прогулке» ( В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи во 2 мл.группес.43 
«ЗКР. Звуки "м", "мь"» ( В.В.Гербова 

«Занятия по развитию речи во 2 

мл.группес.57 

Рисование. 

Тема: «Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» (Т.С.Комарова Занятия по 

ИЗО 2мл. группа с.73Т.В.Ковригина, 

М.В.Косьяненко, О.В.Павлова 

«Комплексные зан. во 2 младшей группе» 

с.140) 

Тема: «Мы слепили на прогулке 

снеговиков» (Т.С.КомароваЗанятия по 
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ИЗО 2мл. группа 

с.59Т.В.Ковригина,«Комплексныезан. во 2 

младшей группе» с.160) 

Тема:  "Вьюга-завихруха" И.А.Лыкова 

"Изо-деятельность в детском саду", с.64 

Лепка/ аппликация. 

Тема: «Маленькие куколки гуляют на 

снежной поляне» (Т.С.Комарова Занятия 

по ИЗО 2мл. группа с.) 

Тема: «Птицы на кормушке» 

(Т.В.Ковригина, «Комплексныезан. во 2 

младшей группе» с.163) 

 

Февраль 

1-2 неделя 

 

"Я расту здоровым". 

 

 

 

Расширять 

представления о 

здоровье и Здоровом 

образе жизни.. 

Воспитывать 

стремление вести 

ЗОЖ. Формировать 

положительную 

самооценку.  

Развивать творческие 

и конструктивные 

способности детей. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

Развивать 

представления о 

человеке (себе, 

сверстнике и 

взрослом) и 

 признаках здоровья 

человека. 

Познакомить детей с 

понятием витамины. 

Закрепить знания об 

овощах и фруктах, об 

их значении в 

питании. 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/миром природы 
Тема: «Наш зайчонок заболел» 

(О.В.ДыбинаЗан.по ознакомлению с окр. 2 

мл. группа с.32) 

Тема: "Витамины и здоровье" Источник: 

интернет-ресурсы. 

Познание (ФЭМП) 

Тема: Занятие № 1 (февраль) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Тема: Занятие № 2 (февраль) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Развитие речи 

«Беседа на тему «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

(Н.А.Карпухинаобраз.областей во 2мл. гр. 

с.160  Т.В.Ковригина, «Комплексные 

занятия во 2 младшей группе» с.256) 

Тема: «Заучивание стихотворения 

В.Берестова «Петушки распетушились» 

(В.В.Гербова «Занятия по развитию речи 

во 2 мл.группе с.62 

Рисование. 

Тема:  "Полосатые полотенца" 

И.А.Лыкова "Изо-деятельность в детском 

саду", с.62 

Тема: "Научим Мишутку заботиться о 
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 Обогащать знания 

детей о процессах 

умывания, одевания. 

своём здоровье" Источник: интернет-

ресурсы 

Лепка/Аппликация 

Тема: «Витамины на тарелке(фрукты)» 

(Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 2мл. 

группа с.57 

Тема:(Лепка) "Витаминчики" Источник: 

интернет-ресурсы. 

Тема:  "Мойдодыр" И.А.Лыкова "Изо-

деятельность в детском саду", с.102 

 

 

3-4 неделя 

 

 

"Наши папы-защитники". 

 

 

Патриотическое и 

гендерное воспитание. 

Знакомить с 

профессиями. 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

праздничной темы: 

«День защитника 

Отечества». 

Привлекать к 

изготовлению 

подарков для 

пап(дедушек). 

Развивать творческие 

и конструктивные 

способности детей. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/миром природы 
Тема: «Как мы с Фунтиком возили песок» 

(О.В.ДыбинаЗан.по ознакомлению с окр. 2 

мл. группа с.41) 

Тема: «Мы поздравлякм наших пап» 

(Т.В.Ковригина,«Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.168) 

Познание (ФЭМП) 

Тема: Занятие № 3 (февраль) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Тема: Занятие № 4 (февраль) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Развитие речи 

Тема: «ЗКР. Звуки "п" и "пь"» 

(В.В.Гербова «Занятия по развитию речи 

во 2 мл.группе с.58 

Тема: «Заучивание стихотворения 

Б.Заходера «Строители», О.Дриз «Мы 

мужчины», Л.Лагздынь «Я скачу» 

(Н.А.Карпухина  Программная разработка 

образ.областей во 2 мл. гр. с.119-120) 
Рисование. 

Тема: «Самолеты летят» (Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО 2мл. группа с.65   

Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, 

О.В.Павлова «Комплексные занятия во 2 

младшей группе» с.178) 

Тема: «Красивые флажки» (Т.С.Комарова 
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Занятия по ИЗО 2мл. группа с.86) 

Лепка/Аппликация 

Тема(Лепка): «Самолеты стоят на 

аэродроме» (Т.С.Комарова Занятия по 

ИЗО 2мл. группа с.82) 

Тема:(Апл.). «Самолет для папы» 

(Т.В.Ковригина, «Комплексныезан. во 2 

младшей группе» с.173) 

 

Март 

 

1-2 неделя 

 

 

"Мамы наши хороши". 

 

 

Патриотическое и 

гендерное воспитание. 

Знакомить с 

профессиями. 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

праздничной темы:  «8 

Марта – женский 

день». Привлекать к 

изготовлению 

подарков для  мам 

(бабушек). Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/миром природы 
Тема: «Вот какая мама, золотая прямо» 

(О.В.ДыбинаЗан.по ознакомлению с окр. 2 

мл. группа с.39-40) 

Тема: «Мамы всякие нужны» 

(Т.В.Ковригина,«Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.180) 

Познание (ФЭМП) 

Тема: Занятие № 1 (март) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Тема: Занятие № 2(март) (В.И. Помораева, 

В.А Позина Занятия по ФЭМП 2мл. 

группа) 

Развитие речи 

«Чтение стихотворения И.Косякова «Все 

она». Дидактическое упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому что…» 

(В.В.Гербова «Занятия по развитию речи 

во 2 мл.группе 

Т.В.Ковригина «Комплексные занятия во 

2 младшей группе»с.189) 

Тема: «Чтение стихотворений о маме».  

Т.В.Ковригина «Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.190) 

Рисование. 

Тема:  "Цветочки для мамочки" 

И.А.Лыкова "Изо-деятельность в детском 

саду", с.104 

Лепка/Аппликация 

Тема(Лепка): Тема: «Угощение для 

бабушки (кукол)» (Т.С.Комарова Занятия 
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по ИЗО 2мл. группа с.72   Т.В.Ковригина, 

М.В.Косьяненко, О.В.Павлова 

«Комплексные занятия во 2младшей 

группе» с.186) 

Тема:(Апл)   "Букет цветов" И.А.Лыкова 

"Изо-деятельность в детском саду", с.104 

 

 

3-4 неделя 

 

 

"Народная культура и 

традиции". 

 

 

 

Расширять 

представления о 

народной игрушке, 

знакомить с 

народными 

промыслами. 

Продолжать 

знакомить с устным 

народным 

творчеством. 

Использовать 

фольклор при 

организации всех 

видов деятельности. 

Развивать творческие 

и конструктивные 

способности детей. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/миром природы 
Тема: «Прогулка по весеннему лесу» 

(О.А.Соломенникова  занятия по 

ознакомлению 2 мл. группа с.39) 

Тема: «Мы-космонавты» (Т.В.Ковригина 

«Комплексные занятия во 2 младшей 

группе» с.205) 

Тема: «Экологическая тропа (Деревья и 

кустарники на нашем уТ.В.Ковригина 

«Комплексные занятия во 2 младшей 

группе» с.217) 

Познание (ФЭМП) 

Тема: Занятие № 4 (март) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Тема: Занятие № 1(апрель) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Тема: Занятие № 2(апрель) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа) 

Развитие речи 

Тема«Чтение стихотворения 

С.И.Белоусова «Весенняя гостья».  

Т.В.Ковригина  «Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.220) 

Тема: ЗКР. Звуки "т", "п", "к". В.В.Гербова 

«Занятия по развитию речи во 2 мл.группе 

с.66 

Тема: «Чтение стихотворения А.Плещеева 

«Весна».  (В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи во 2 мл.группе с.71 

Т.В.Ковригина  «Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.221) 
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Лепка/Аппликация 

Тема(Лепка):«Большие и маленькие 

птицы на кормушке» (Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО 2мл. группа с.67)  

Тема:(Апл) «Скворечник»  

(Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 2мл. 

группа  Т.В.Ковригина  «Комплексные 

занятия во 2 младшей группе» 

с.218)Тема:(Апл) "Ручеек и кораблик" 

И.А.Лыкова "Изо-деятельность в детском 

саду", с.120 

Рисование. 

Тема: «Скворечник»(Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО 2мл. группа )Тема: 

"Почки и листочки" И.А.Лыкова "Изо-

деятельность в детском саду", с.124Тема: 

"Божья коровка" И.А.Лыкова "Изо-

деятельность в детском саду", с.130 

 

Март-Апрель 

1-2 неделя  

"Весна идет- весне дорогу". 

 

Расширять 

представления о весне. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение 

замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять 

представления о 

сезонных изменениях, 

простейших связях в 

природе. 

Развивать творческие 

и конструктивные 

способности детей. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/миром природыТема: «Прогулка 

по весеннему лесу» (О.А.Соломенникова  

занятия по ознакомлению 2 мл. группа 

с.39)Тема: «Мы-космонавты» 

(Т.В.Ковригина «Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.205)Тема: 

«Экологическая тропа (Деревья и 

кустарники на нашем уТ.В.Ковригина 

«Комплексные занятия во 2 младшей 

группе» с.217)Познание (ФЭМП)Тема: 

Занятие № 4 (март) (В.И. Помораева, В.А 

Позина Занятия по ФЭМП 2мл. 

группа)Тема: Занятие № 1(апрель) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа)Тема: Занятие № 

2(апрель) (В.И. Помораева, В.А Позина 

Занятия по ФЭМП 2мл. группа) 
Развитие речи 
Тема«Чтение стихотворения 

С.И.Белоусова «Весенняя гостья». 

Т.В.Ковригина  «Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.220)Тема: ЗКР. 
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Звуки "т", "п", "к". В.В.Гербова «Занятия 

по развитию речи во 2 мл.группе 

с.66Тема: «Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна».  (В.В.Гербова 

«Занятия по развитию речи во 2 мл.группе 

с.71  

Т.В.Ковригина  «Комплексные занятия во 2 

младшей группе» с.221) 

Рисование.Тема: 

«Скворечник»(Т.С.Комарова Занятия по 

ИЗО 2мл. группа )Тема: "Почки и 

листочки" И.А.Лыкова "Изо-деятельность 

в детском саду", с.124Тема: "Божья 

коровка" И.А.Лыкова "Изо-деятельность в 

детском саду", с.130 

Лепка/Аппликация 

Тема(Лепка):«Большие и маленькие 

птицы на кормушке» (Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО 2мл. группа с.67) 

Тема:(Апл) «Скворечник» (Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО 2мл. группа  

Т.В.Ковригина  «Комплексные занятия во 

2 младшей группе» с.218.            

Тема:(Апл) "Ручеек и кораблик" 

И.А.Лыкова "Изо-деятельность в детском 

саду", с.120 

 
3-4 неделя  

С 17.04.17 по 28.04.17 

"Театр.В гостях у сказки". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познакомить детей 

с театром через игры- 

драматизации по 

произведениям 

детской литературы. 

Дать представление об 

атрибутике театра (зри

тельный зал, билеты, 

сцена, занавес). 

Знакомить детей с 

различными сказками. 

Воспитывать любовь к 

сказкам. Учить детей 

выполнять роли в 

театрализованных 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/миром природы 
Тема: "Знакомство с театром" Источник: 

М.Д. Маханёва«Занятия 

по театрализованной деятельности в 

деском саду»                                                         

Тема: "У матрешки новоселье»   

(Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Вторая младшая 

группа с.86)  

Познание (ФЭМП) 

Тема: Занятие № 3(апрель) (В.И. 

Помораева, В.А Позина Занятия по 

ФЭМП 2мл. группа)Тема: Занятие № 

4(апрель) (В.И. Помораева, В.А Позина 
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Май 

1-2 неделя  

 

"«Наша Родина-Россия. 

Праздник 

Великой Победы»". 

 
3-4  неделя 

«Труд в жизни человека. 

Профессии»". 

представлениях по 

различным сказкам. 

Вспомнить названия 

знакомых сказок. 

Помочь детям понять 

содержание сказки, 

опираясь на 

изображение. Вызвать 

у детей потребность в 

эмоциональном 

общении 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формировать знания 

детей о Родине, 

понятие - Родина. 

Дать представление о 

нашей России, о 

государственных 

символах России - 

флаг, герб. 

Познакомить с 

праздником 9 Мая - 

Занятия по ФЭМП 2мл. группа) 

Развитие речи 

Тема: "Драматизация сказки "Колобок". 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи 

во 2 мл.группе с.38Тема: «Чтение сказки 

"Теремок"Т.В.Ковригина  «Комплексные 

занятия во 2 младшей группе» с.215) 

Рисование. 

Тема: "Мышка и репка" И.А.Лыкова "Изо-

деятельность в детском саду", с.38Тема: 

"В некотором царстве" И.А.Лыкова "Изо-

деятельность в детском саду", 

с.88Лепка/Аппликация 

Тема(Лепка):«Друзья для колобка" 

Интернет-ресурсыТема: "Мышка-

норушка" И.А.Лыкова "Изо-деятельность 

в детском саду", с.36 

 

Развитие речи 

Тема: " Путешествие по нашей Родине». 

Интернет ресурсы. 

 Тема: "День Победы" Интернет ресурсы.  

Рисование. 

Тема: "Флаг России" И.А.Лыкова "Изо- 

деятельность в детском саду", с.134, 

интернет ресурсы.Тема: "Праздничный 

салют" интернет-ресурсы.  

Лепка/Аппликация 

Тема(Лепка):«Салют" (растягивание 

пластилина на бумаге) 

Интернет-ресурсы 

Тема: «Цветы для ветеранов» Интернет 

ресурсы. 

 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/миром природыТема: «Няня моет 

посуду» (О.В.ДыбинаЗан.по 

ознакомлению с окр. 2 мл. группа 

с.45)Тема: «Подарок для крокодила Гены» 

(О.В.ДыбинаЗан.по ознакомлению с окр. 2 
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 День Победы. 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

разными видами 

профессий. Учить 

уважительно 

относиться к разным 

видам профессий. 

Развивать интерес к 

окружающему миру, 

труду взрослых. 

Активизировать 

словарь детей. 

 

мл. группа с.49) 
Познание (ФЭМП)Тема: Занятие № 

4(апрель) (В.И. Помораева, В.А Позина 

Занятия по ФЭМП 2мл. группа)Тема: 

Занятие № 2(май) (В.И. Помораева, В.А 

Позина Занятия по ФЭМП 2мл. группа) 

 

Развитие речиТема: "Драматизация 

сказки "Курочка Рябушечка В.В. Гербова 

«Занятия по развитию речи во 2 мл.группе 

с.73Тема: "ЗКР. Звуки "з" и "ц" В.В. 

Гербова «Занятия по развитию речи во 2 

мл.группе с.73 

Рисование.Тема: «Клетчатое платье для 

куклы».( литература: Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» стр.103). Тема: "Поезд" 

Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 2мл. 

группа,с.97 

Лепка/АппликацияТема(Лепка):«Сладос

ти для магазина».(Т.С.Ковригина 

«Комплексные занятия во второй 

младшей группе» стр.247). 

Тема: (Апл.) "Добрый доктор Айболит" 

Интернет ресурсы. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 
Предметно - развивающая среда в группе постоянно обновляется, пополнена достаточным 

количеством развивающих игр, много разнообразного дидактического материала. Созданы 

игровые уголки для проведениясюжетно-ролевых игр, имеются уголки изо- деятельности, 

театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной 

деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все 

условия для физического, эстетического и экологического воспитания детей. 

Для обеспечения познавательного развития детей в группе оборудованы: 

      -Центр сенсорного развития для детей; 

      -Центр  развития представлений о человеке в истории и культуре (картинки, отражающие 

жизнь и быт человека); 

      -Центр национальной культуры (государственная символика, дидактические игры и 

пособия); 

      -Центр экологии (муляжи, картинки с изображением времен года, животных, птиц, 

дидактические  игры); 

     - Центр речевого развития (дидактические игры, игры для развития мелкой моторики, игры 

для развития дыхания, игры для развития восприятия и фонематического слуха). 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение). 

Кроме группового помещения для успешной реализации Программы используются: кабинет 

заведующего, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего, медицинский 

кабинет, спортивный и музыкальный залы. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и 

трудовых действий детей (клумбы, зелёная зона). 

 

3.2.РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ второй младшей ГРУППЫ 

Режим дня 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 - часовое пребывание ребенка в детском саду по 

пятидневной рабочей недели. 

Режим скорректирован с учетом работы младшей группы. 
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В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку (см. СанПиН). В теплое время года часть занятий можно проводить на 

участке во время прогулки. 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4лет 

– не более 15 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

второй младшей группе – 30 минут.В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

 

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

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон.  

Режим дня можно корректировать по согласованию с администрацией ОУ.  

 

Режим дня втеплый  период года на 2021 - 2022      

учебный год. 

 

 2 мл.гр.15
/
 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7
00

- 8
30

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

- 9
00

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9
00

-10
00

 

Второй завтрак                 10
00 - 

10
10

 

Подготовка к прогулке , прогулка (наблюдения, труд, физ. 

час, п/игры, самостоятельная деятельность) 

 

10
10

-11
30

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11
30

-11
45

 

Подготовка к обеду, обед 11
45

-12
15

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12
15

-15
00

 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушно-

водные процедуры 

15
00

-15
50

 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15
50

-16
20

 

Подготовка к прогулке, прогулка, (игры, наблюдения) Уход  

детей  домой 

16
20

-19
00

 

Режим дня в холодный период года на 2021-2022       

учебный год. 
 ср.гр.20

/ 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7
00

- 8
30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

- 9
00 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 9
00

- 9
15 

Организационная образовательная деятельностьООД 9
15

-9
35 

Игры, самостоятельная деятельность 9
35

-10
00 

Второй завтрак  10
10 

- 10
10 

Подготовка к прогулке , прогулка (наблюдения, труд, физ. 10
10 

-11
50 
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1
 Второй завтрак можно проводить на улице, если это сок. Во всех остальных случаях следует завести детей в 

группу. 
 

 

 

 

2
 Прогулку следует сократить или перейти под навесы, если на улице жарко и ( или) дети утомлены. 

Указана общая длительность, включая перерыв 
* 
Режим может изменяться 

 Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, НЕпревышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
Одной теме следует уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

В рабочей программе дано календарное комплексно-тематическое планирование, которое 

разработано именно для младшей группы. Педагог может по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

зависимости от сложившейся педагогической ситуации. 

 

   Планирование на летний период подразумевает также тематическое планирование. Однако 

в каникулярный период акцент делается на ОО «Художественно- эстетическое развитие», 

« Физическое развитие» , «Познавательное развитие»( частично)   по плану администрации 

ОУ. 

 

 

 

 

Расписание ООД 2младшей группы 
 

Понедельник 1. Ознакомление с окружающим и предметным миром /с миром природы 

(через неделю) - 9
10 

2. Музыкальное занятие – 9
35 

 

Вторник 1.ФЭМП– 9
10 

2. Физическое развитие – 16
10 

час, п/игры, самостоятельная деятельность) 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Подготовка к обеду, обед 12
20

-12
00 

 12
00

-12
30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12
30

-15
00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушно-

водные процедуры 
15

00
-15

30 

Организационная образовательная деятельность  15
30

 – 16
00 

Индивидуальная, самостоятельная деятельность детей, 

труд, игры 
16

00
-16

40 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16
40

-17
05 

Подготовка к прогулке, прогулка, (игры, наблюдения) 

Уход  детей  домой 
17

05
-18

00 
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Среда 1.Развитие речи, ЗКР, с художественной литературой– 9
10 

2. музыкальное занятие –9
35 

Четверг 1.Рисование – 9
10 

2. Физическая культура– 9
25 

Пятница 1. Лепка/ Аппликация– 9
10 

2. Физическое развитие -10
20 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

рабочей неделе (учебный план) 

 
Образовательная область Проводит младшая группа 

1. Познавательное 

Развитие 

  

 - ФЭМП  воспитатель 1 

- Конструирование  воспитатель 1 

 - Ознакомление с 

окружающим миром 

воспитатель  

1 

(через неделю) -Ознакомление с миром 

природы  

воспитатель 

2.  

Речевое развитие: 

  

  

-Развитие речи 

 

воспитатель 

 

1 

-Чтение художественной 

литературы 

воспитатель 

 

 

ежедневно 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

  

 - Рисование воспитатель 1 

- Лепка воспитатель 1 

(через неделю) 
- Аппликация воспитатель 

 

 

Музыка  

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

2 

4. Физическое развитие:   

 - Физкультура в 

помещении 

инструктор  по физ. 

воспитанию. 

2 
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3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

В подготовительной группе создана содержательная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная 

среда.  

«Физкультурно-оздоровительный центр».  

Оборудование для прыжков: кубы  пластмассовые, обруч цветной,  скакалки.  Оборудование 

для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной.  

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, 

погремушки, ленты, кегли. 

 

«Центр познания».  

Картинки с геометрическими фигурами (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).  Лото, 

домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).  

Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и т.д.). Картинки с изображением последовательности 

событий (иллюстрации к сказкам).  Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности.  Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  Наборы разрезных и 

парных картинок.  Чудесный мешочек.  Игры для интеллектуального развития.  Настольно-

печатные игры разнообразной тематики и содержания.  Карточки с изображением предметов, 

изготовленных из различных материалов.  Пособия для составления целого из частей. Пазлы. 

 «Центр речевого развития».   

Дидактические наглядные материалы;  предметные и сюжетные картинки и др. Книжные 

уголки с соответствующей возрасту литературой;  «Чудесный мешочек». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)».  

Материалы для конструирования:  строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

Фигурки людей и животных для обыгрывания.  Тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый).  Настольный конструктор «Лего». Материалы для ручного труда.  Бумага 

разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.). Подборка 

бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и 

фольга от конфет и др.).  Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, 

скорлупа орехов, яичная и др.).  Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

Материалы для изодеятельности.  Мольберт.  Наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки, гуашь; акварель; цветные мелки и т.п.  Кисточки - тонкие и 

толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски.  Бумага для 

- Обучение играм и 

упражнениям на 

прогулке  

инструктор  по физ. 

воспитанию. 

1 

 ИТОГО:  10 

 ИТОГО:  10 (11) 
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рисования разного формата.  Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти, салфетки для рук.  Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы.  Розетки для 

клея.  Подносы для форм и обрезков бумаги.  Большие клеѐнки для покрытия столов.  Мелки 

для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

«Центр природы».   

Познавательная природоведческая литература. Иллюстрации с изображением признаков 

сезона.  Растения, требующие разных способов ухода.  Муляжи овощей и фруктов.  Календарь 

природы.  Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с изображением цветов. 

Иллюстрации с изображением животных. 

 «Центр игры».   

Игрушки транспортные.  Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  Ролевые 

атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые жизненные 

ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Магазин»,«Больница», «Гараж»).  

Игрушки-животные. 

 «Центр театра».   

Театры (настольный, на ширме, пальчиковый).  Маски, шапочки. 

 «Центр безопасности».  

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). Макет светофора, 

дорожных знаков. 

 «Центр музыки».   

Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  Неозвученные музыкальные игрушки. 

Магнитофоны. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений, записи звуков природы. 

«Домашняя зона». 
 Диваны, кресла, столик. 

 

3.4. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

В учебно-методический комплект Программы подготовительной группы входят: 

Основная программа: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

"От рождения до школы", под ред., Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; издание 

3-е, испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2014; учебно-методический комплект к данной 

программе по всем областям развития ребёнка. 

Комплексно-тематический план 

План летне-оздоровительной работы. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Электронные образовательные ресурсы. 

Оборудование и оснащение группы соответствует базовому уровню Программы «От 

рождения до школы». 

При подборе оборудования воспитатели подготовительной группы опирались на "Примерный 

перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений", рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 
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№03-877, на рекомендации Программы «От рождения до школы» и парциальных программ. 

Список литературы. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 

3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 

группе детского сада: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических представлений в 
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