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1.1 Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа составлена на основе:  Детство. Основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования. Рабочая 
программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для дошкольников от 3 до 4-х лет. Программа  направлена на 
формирование общей культуры, укрепление физического и психического 
здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, 
двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 
успешность детей.  
При реализации рабочей программы большое значение имеет: 
забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 
создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам; максимальное использование разнообразных видов 
детской деятельности  их интеграция в целях повышения эффективности 
образовательного процесса; 
Креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 
вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка; уважительное отношение к результатам детского 
творчества; 
обеспечение опыта ребенка в процессе воспитания и обучения; 
обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 
целом. 
Рабочая программа состоит из двух частей: Основная часть – 60 % и часть 
формируется участниками образовательного процесса – 40%. 
  
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3 до 4-х 
лет разнообразного опыта (игровых, коммуникативных, художественно- 
изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего 
обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 
потребностей, возможностей и способностей. 
Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе 
режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 
деятельности,  в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 
а также в самостоятельной деятельности детей. 
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные 
ситуации, проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, 
особое место уделяется организации условий для самостоятельной 
деятельности детей по их выбору и интересам.  
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Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 
предполагает использование наглядно-практических методов и способов 
организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 
В  основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип 
планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 
положена идея интеграции содержания образовательных областей, 
объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 
возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 
практическую сферы личности детей. 
В данной рабочей программе представлена характеристика планируемых 
итоговых результатов освоения детьми образовательного содержания через 
описание интегративных качеств ребенка от 3 до 4 –х лет. 
Диагностика и мониторинг образовательного процесса в данной возрастной 
группе осуществляется в сентябре и мае учебного года.  Рабочая программа 
рассчитана на 2021-2022 учебный год.   
В рабочей программе также учитываются: 
                                        1.2Направление работы ДОУ:   
         Формирование модели педагогического процесса, повышающего 
качество обучения и воспитания в ДОУ, воспитывающую социально-
значимую личность, сохраняя и укрепляя физическое и психическое 
здоровье ребенка. 
   Цель и задачи на 2021 – 2022уч.г. из Годового плана МБДОУ №43 
«Аленький цветочек» 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе. 

  Задачи: 

1.   Внедрять современные технологии  развития детей дошкольного 
возраста в образовательный процесс ДОУ. 

2.   Развивать творческие способности детей посредством 
формирования художественно-эстетического вкуса, творческого выражения 
личности через мир искусства и художественной деятельности, мира 
музыки и театральной деятельности, используя современные методы и 
технологии. 

3.   Повышать качество образовательного процесса ДОУ на основе 
взаимодействия с семьями воспитанников. 
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    1.3 Принципы и подходы к реализации образовательного процесса   
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4Содержание психолого-педагогической работы 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Все 
воспитанники проживают в сельской местности. Реализация регионального 
компонента осуществляется  через  знакомство  с  национально-
культурными особенностями  региона. Знакомясь с родным краем, его 
достопримечательностями, ребенок научится осознавать себя, живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных 
условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 
проекты. 
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 
упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 
холодное время года прогулки проходят на открытом воздухе. В теплое 
время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 
открытом воздухе. 
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
1. холодный период    
2. теплый период   

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 младшей 
группы 

В группе  _18____ человек: _14__девочек, _4__ мальчика. В три года 
или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 
Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 
Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 
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Эмоциональное формирование  ребенка этого возраста 
характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к 
близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 
окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 
отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может 
стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 
неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни 
устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются 
нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным 
благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 
непроизвольно, действия и поступки ситуативные, последствия их ребенок 
не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно 
ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 
Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как 
взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 
«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого 
ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не 
нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 
что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не 
пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а 
обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если 
ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как 
правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 
действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в 
большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением  санкций 
взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 
репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 
идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 
первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 
аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, 
игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте  дети дифференцирует других 
людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как 
в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, 
внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все 
возможности овладения навыками самообслуживания – самостоятельно 
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 
расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 
четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 
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комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 
развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов 
которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 
двигательная активность составляет не менее половины времени 
бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 
движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала 
целенаправленной работы по формированию физических качеств 
(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 
самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 
уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком 
с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 
ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 
выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. 
Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, 
квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из 
двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 
больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 
меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 
возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 
основании опыта у них складываются некоторые пространственные 
представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване 
лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – 
гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 
одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 
обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время 
нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 
организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется 
спать, в другое – завтракать, гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях 
окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 
психологическими особенностями возраста, с другой, его 
непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего 
окружения,   их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 
назначением   некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 



  9

представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая 
машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 
(врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), 
свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 
холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 
куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 
погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни 
малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 
знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 
встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 
устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 
течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, 
и ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 
(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 
предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–
трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 
запоминаются прочно и надолго. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 
решает задачу путем непосредственного действия с предметами 
(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу 
и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить 
условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, 
в игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте 
другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для 
путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 
деятельности. Взрослый для ребенка -  носитель определенной 
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 
деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-
заместителями, приобретают первичный опыт  ролевого поведения. Ребенок 
3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему 
игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - 
скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 
отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. 
Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение 
объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к 
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 
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годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 
процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. 
Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 
компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 
задействовано 2-3 подруги.   

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Для трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он 
может в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты 
не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 
взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 
индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 
является речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из 
слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 
Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 
употребление грамматических форм по числу, времени, активно 
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет 
отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения. 
Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. 
 Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте 
возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 
развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, 
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 
услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 
Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 
известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых 
ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей 
концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает 
иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах 
и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает 
«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 
фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 
стихотворениях. 
 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 
процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых 
трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением 
правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). 
Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид 
труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные 
процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 
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 Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 
 изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют 
- трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети могут 
создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания 
их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - 
 располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых предметов, 
меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 
чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит процессуальный 
характер. Ребенок  может конструировать по образцу лишь элементарные 
предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит 
непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 
образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической 
деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 
звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-
тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный 
анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, 
разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по 
отношению к различным видам музыкально-художественной 
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям) 
 
1.6 Планируемые результаты освоения Программы –целевые  
ориентиры 

К четырем годам 
Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 
совместной практической деятельности. Проявляет стремление к 
положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 
пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в 
разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 
Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 
показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 
определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми 
и требуют бережного обращения с ними. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 
мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 
эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 
героям. 
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Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет 
интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении 
и бытовой деятельности. 
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичный 
опыт ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, постройке. 
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями. 
Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 
проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 
подвижным играм. 
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом,  
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 
личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 
Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 
ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 
эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 
экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 
педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 
радости познания мира. 
Называет свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 
умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 
дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 
Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 
воспитателей, няню. Называет членов своей семьи и ближайших 
родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 
вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 
хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 
действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять 
предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 
общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 
игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 
изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 
деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. Освоил 
некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
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несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 
Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 
взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 
принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 
игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 
  

                                 2 Содержательный раздел 
                  2.1 Учебный план реализации ООП ДО в группе 

Объём недельной общеобразовательной нагрузки (НОД) во 
второй младшей группе на 2021-2022уч.г. 

  
Вторая 
Младшая 

Образовательные 
области 

Базовый вид деятельности 
 НОД 

неделя Год 

Математическое и сенсорное развитие. 1 36 

Исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование 

 
Познавательное 

развитие 
(Познавательно-

исследовательская 
деятельность) 

 
  

Познание предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения 

 
 
 

0,5 

 
 
 

18 
 

Развитие речи 1 36 Речевое развитие 
(Коммуникативная 

деятельность) 
 

обучение грамоте - - 

Изобразительная деятельность: Лепка 
Рисование 
Аппликация 

0.5 
0.5 
0.5 

18 
18 
18 

Чтение художественной литературы 
 

0.5 18 

Конструирование 
 

0.5 18 

 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора. 

Конструирование. 
Музыкальная 
деятельность. 

Музыка  
 

2 72 

Физическая культура в помещении 2 72 Физическое 
развитие 

(Двигательная 
деятельность)  

Физическая культура на улице 1 36 

   

Развитие общения, социализация, нравственное 
воспитание 

Ребёнок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

 
Социально-

коммуникативное 
развитие  

(Игровая, 
коммуникативная 

деятельность, 
самообслуживание 

и элементарный 
бытовой труд)  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 
 
 

Интеграция с другими 
образовательными областями + 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов, в совместной и 
самостоятельной игровой 
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Формирование основ безопасности деятельности 

Всего НОД: 10 360 

Кружковая 
Деятельность 

- - 

Итого: 10 360 

Продолжительность 1 периода непосредственно-образовательной деятельности 15 мин. 
                

Продолжительность  учебной нагрузки в неделю   
2ч.30мин. 

 
          2.2Содержание психолого-педагогической работы по               
              освоению детьми образовательных областей. 

 
Содержание психолого-педагогической работы направлено на реализацию 
задач образовательных областей:  
- физическое развитие; 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно эстетическое. 

2.2.1 Игра как особое пространство развития ребёнка. 
 

Игра- самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 
Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени 
пребывания в детском саду. Весёлые хороводные и имитационные игры, 
игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 
сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приёма пищи, 
сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных 
процессов,  способствуют развитию активности самостоятельности. 
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 
конкретизируются с учётом разных игр. 
1Формировать игровой опыт каждого ребёнка. 
2.Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
3.Формировать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 
общению со сверстниками. 

Подвижные игры 
Формировать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 
игры со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами игры, в которых развивается опыт лазания, ползанья; игры с 
мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с 
более сложными правилами и сменой видов движений. 
                                                           Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 
основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 
посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 
картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых ( 
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мама-дочка, врач- пациент, парикмахер- клиент, капитан-матрос и др.), 
включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 
Использование в играх разных игрушек, предметов- заместителей, атрибутов 
одежды ( халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 
полицейского). 

                                       Режиссёрские игры 
Участие в режиссёрских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 
мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. 
Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение 
несложных игровых заданий ( «покажи, как Колобок убегал от волка»,» 
покажи как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), 
использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, 
действий с двумя игрушками ( две куколки идут на прогулку; волк догоняет 
зайчика; Машенька прячется от медведя и др.) 

 
                                          
Игровые импровизации 

Участие в играх –имитациях, усвоение характерных движений и 
звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка 
и котята, самолёты, автомобили, комарики и пр.., отражение характерных 
действий ( «Мы- мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 
сухарики»). 
Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих 
тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под 
музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых 
образов в соответствии с разным настроением музыки, её темп: изображать 
неуклюжих медведей, весёлых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под 
лучами солнца и засыпающие вечером. 
 
 Игра- экспериментирование с различными предметами и      
материалами. 
Игры с песком и снегом. 
« Лепим колобки», « Делаем фигурки» ( дети экспериментируют с разными 
формочками и материалами: мокрый рассыпчатый снег, влажный и сухой 
песок), « Делаем дорожки и узоры из песка» ( дети тонкой струйкой сыплют 
песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, 
ведёрка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим  отверстием, делая разные 
узоры). 
Игра с водой и мыльной пеной. 
« Весёлые путешественники», « Весёлые кораблики» ( дети запускают в таз 
с водой, в лужу, в ручеёк разные предметы- лодочки, щепочки, кораблики; 
наблюдают за ними, делают «волны» ,» ветер», отправляя в плавание 
мелкие игрушки). 
 Игры с бумагой. 
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« Снежки» ( дети комкают бумагу, делают « снежки» и бросают ими); 
« Блестящие комочки» ( дети комкают тонкую фольгу, делают разные 
комочки и играют с ними); « Бумажный вихрь» ( дети нарезают ножницами 
кусочки цветной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за « полётом» ). 
Игры с тенью. 
Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 
обозначилась  тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: 
с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 
 
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 
игрушками, с картинками. Научить выделять различные сенсорные 
признаки в предметах и их изображениях ( цвет, размер, форму) ; выделять 
в предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; 
различать « правильные» и « неправильные» предметы ( ведёрко с 
донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 
При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 
определённой последовательности, начинать действовать по сигналу, 
действовать по образцу и  соответствии с игровой задачей, понимать 
несложные схемы ( вести игрой персонаж по игровому полю согласно 
направлению стрелок « Умные тропинки»), замещать реальные предметы 
геометрическими фигурами. 

 
                Результаты развития игровой деятельности 
                 Достижения ребёнка ( Что нас радует) 
1. Ребёнок отражает в играх разные сюжеты. 
2. Активно осваивать способы ролевого поведения: называет свою 

роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 
3. Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со 

сверстником. 
4. У ребёнка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего 

выполняет. 
5. Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ 

на вопрос воспитателя. 
6. В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в 

соответствии с ней. 
7. Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей. 
Игры однообразны, ребёнок воспроизводит одни и те же игровые действия. 
В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 

 
Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто 
сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других людей. 
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Игровое  сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и 
быстро прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро 
оставляет игру, не развив сюжет. 
В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто 
манипулирует с игровыми материалом. 
 

2.2.2 «Физическое развитие» 
Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 
- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям.  
- Целенаправленно формировать у детей физические качества: скоростно-
силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии 
с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 
гибкости. 
- Формировать у детей опыт согласовывать свои действия с движениями 
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.  
- Формировать опыт самостоятельно правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  
- Формировать опыт культурного поведения во время еды, правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  
 

Содержание образовательной деятельности 
 Двигательная деятельность.  
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 
врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 
колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 
переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные 
двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 
одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 
сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 
различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения 
упражнений по сигналу; Основные движения. Ходьба. Разные способы 
ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с 
заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 
движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 
разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 
кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; 
ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и 
направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в 
глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко 
приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из 
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круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 
Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его 
к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 
горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и 
вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через 
и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально- ритмические 
упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 
велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте ; скольжение по ледяным 
дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в 
подвижных играх.  
 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами личной гигиены (умывание, 
одевание, купание, опыта еды, уборки помещения и др.), содействующие 
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 
режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 
выполнения культурно-гигиенических процедур.  
  Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка («Что нас 
радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и  
родителей  

� Ребенок с желанием двигается, его 
двигательный опыт достаточно  
многообразен;  
� при выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную в 
соответствии с возрастными 
возможностями координацию 
движений, подвижность в суставах, 
быстро реагирует на сигналы, 
переключается с одного движения на 
другое;  
� уверенно выполняет задания, 
действует в общем для всех темпе; 
легко находит свое место при 
совместных построениях и в играх;  
� проявляет инициативность, с 
большим удовольствием участвует в 
подвижных играх, строго соблюдает 
правила, стремится к выполнению 
ведущих ролей в игре.  
� с удовольствием применяет 
культурно-гигиенические навыки, 
радуется своей самостоятельности и 
результату  

� Ребенок малоподвижен, его 
двигательный опыт беден;  
� неуверенно выполняет 
большинство упражнений, движения 
скованные, координация движений 
низкая (в ходьбе, беге, лазании);  
� затрудняется действовать по 
указанию воспитателя, 
согласовывать свои движения с 
движениями других детей; отстает 
от общего темпа выполнения 
упражнений;  
� не испытывает интереса к 
физическим упражнениям, 
действиям с физкультурными  
пособиями;  
� не знаком или имеет 
ограниченные представления о 
правилах личной гигиены, 
необходимости соблюдения режима 
дня, о здоровом образе жизни;  
� испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении  
процессов умывания, питания, 
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� с интересом слушает стихи и 
потешки о процессах умывания, 
купания.  

одевания, элементарного ухода за 
своим  
внешним видом, в использовании 
носового платка, постоянно ждет  
помощи взрослого.  

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные, 
подгрупповые, групповые  

Индивидуальные, 
подгрупповые, групповые

Индивидуальные  
Подгрупповые  

Формы работы 
 Игровая беседа с 
элементами движений 
 Интегративная деятельность 
 Утренняя гимнастика 
 Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
 Игра 
 Контрольно-
диагностическая 
деятельность 
 Экспериментирование  
 Физкультурное занятие 
 Спортивные и 
физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 
элементами движений 
 Интегративная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 
 Совместная 
деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера 
 Игра 
 Контрольно-
диагностическая 
деятельность 
 Экспериментирование  
 Физкультурное занятие 
 Спортивные и 
физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

 Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей  
 Двигательная 
активность в течение 
дня 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 

 

 

2.2.3 «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни:  
 Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 
предметами и взаимной симпатии.  

 Формировать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 
привязанность и доверие к воспитателю,  
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 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 
в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 
культуры поведения в детском саду.  

 Формировать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 
детского сада и участка и пр.). 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям. 

 
Содержание образовательной деятельности 
 Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 
эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 
общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 
угостить, ласково обратиться. 
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 
детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 
семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов 
общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться 
о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное 
общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с 
воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать 
согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение 
в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 
всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и 
девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не 
обижают друг друга. 
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 
дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о 
своей семье, о радостных семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 
делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 
предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 
Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 
или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать 
взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе наблюдения 
формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом 
труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья 
посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 
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Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 
самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 
внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 
соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный 
материал на место, быть опрятным). 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения 
с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении 
с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать 
в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других 
детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с 
лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным 
животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 
ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не 
покидать участок детского сада. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 
действиям взрослых, охотно посещает детский сад.  
 По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 
выраженное состояние близких и сверстников.  
 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает 
в общение по поводу игрушек, игровых действий.  
 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 
быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих 
действий.  
 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 
доверие к миру. 
 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 
созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат 
труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из 
которых сделаны предметы и вещи. 
  По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 
взрослых, подражает трудовым действиям. 
  Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 
умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 
 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.  
 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 
окружающей среде и пр. 
  Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 
ближайшего окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
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 Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 
непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, 
преобладают индивидуальные кратковременные игры.  
 Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: 
упрямство, капризы, немотивированные требования.  Ребенок реагирует на 
эмоциональное состояние окружающих только по побуждению и показу 
взрослого.  
 Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 
плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам 
или взрослым. 
и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из 
которого сделан предмет, его назначение. 
  Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет 
желания участвовать в трудовых действиях.  
 Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 
ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не 
обращает внимания на свой внешний вид: грязные руки, испачканное 
платье и пр. 
 Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; 
проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам.  
 Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые 
действия. 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно-
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 Наблюдения 
 Беседа 
 Чтение  
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач 

 Экспериментирован
ие. 

 Проблемная 
ситуация 

 Совместная с 
воспитателем игра 

 Совместные действия 
 Наблюдения 
 Беседа 
 Чтение  
 Рассматривание  
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач. 

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды. 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная 
игра. 
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 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная 
игра 

 Праздник  
 Экскурсия  
 Ситуация 

морального выбора 
 Проектная 

деятельность 
 Интегративная 

деятельность. 
 Дежурство  
 Экскурсия  
 Коллективное 

обобщающее 
занятие 

 Педагогическая 
ситуация 

 Ситуация морального 
выбора 

 Проектная деятельность 
 Интегративная 

деятельность 

 
 

2.2.4«Познавательное развитие» 
Задачи образовательной деятельности 4 – й год жизни:  
 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами),  

 Формировать познавательные и речевые знания по выявлению 
свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира 
(предметного, природного, социального), способы обследования 
предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на 
вкус, обвести пальцем контур);  

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, 
игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и 
других видах  

 деятельности).  
 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 
деятельности.  

 Формировать представления детей о взрослых и сверстниках, 
особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о 
семье и родственных отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 
окружении. 

Содержание образовательной деятельности 
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 Развитие сенсорной культуры  
Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 
фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 
некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 
крест).  
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 
обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание,  
поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 
бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 
обследовательские действия.  
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, 
выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары 
предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение 
группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 
форме, размеру, материалу).  
 Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 
взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям 
внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 
внешнем виде  
взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 
разнообразные действия взрослых.  
Освоение опыта узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги,  
посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе.- 
имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 
занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых 
занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой 
ребенок живет, группу детского сада.  
  Ребенок открывает мир природы  
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 
небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их  
образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение 
растений ближайшего природного окружения по единичным  
ярким признакам (цвет, размер) их названия. Научить выделять части 
растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях растений и 
животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за 
животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 
обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей 
летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 
становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают;  
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исчезают насекомые и т.д.). Освоение простейших способов 
экспериментирования с водой, песком.  
  
Математическое сенсорное развитие.  
Освоение пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 
эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения 
какого-либо «образа», изменять полученное. Освоение простых связей и 
отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по 
количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 
(дальше), раньше (позже). Овладение ориентироваться в небольшом 
пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  
Овладение  воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 
большие; все квадратные и большие), уравнивать группы  
предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 
предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 
интереса к считыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). 
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  
  
     Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка («Что нас 
радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и  
родителей  

� Любопытен, задает вопросы «Что 
такое, кто такой, что делает, как 
называется?». Самостоятельно 
находит объект по указанным 
признакам, различает форму, цвет, 
размер предметов и объектов, 
владеет несколькими действиями 
обследования.  
� С удовольствием включается в 
деятельность экспериментирования,  
организованную взрослым,  
� Проявляет эмоции радостного 
удивления и словесную активность в 
процессе познания свойств и качеств 
предметов.  
� Задает вопросы о людях, их 
действиях. Различает людей по полу, 
возрасту (детей, взрослых, пожилых 
людей) как в реальной жизни, так и 
на иллюстрациях.  

� Малоактивен в игре -
экспериментировании, 
использовании игр и игровых 
материалов, обследовании, 
наблюдении.  
� Не учитывает сенсорные признаки 
предметов в практической  
Деятельности. 
� Небрежно обращается с 
предметами и объектами 
окружающего мира: ломает, бросает, 
срывает растения.  
� Не проявляет речевую активность. 
� Не проявляет интерес к людям и к 
их действиям.  
� Затрудняется в различении людей 
по полу, возрасту как в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях.  
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� Знает свое имя, фамилию, пол, 
возраст.  

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно- 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

· Сюжетно-ролевая игра 
· Рассматривание  
· Наблюдение 
· Чтение  
· Игра-
экспериментирование 
· Развивающая игра 
· Экскурсия  
· Интегративная 
деятельность 
· Конструирование  
· Исследовательская 
деятельность 
· Рассказ  
· Беседа  
· Создание коллекций 
· Проектная 
деятельность 
· Экспериментирование  
· Проблемная ситуация 

· Сюжетно-ролевая игра 
· Рассматривание  
· Наблюдение 
· Чтение  
· Игра-
экспериментирование 
· Развивающая игра 
·  Ситуативный разговор 
с детьми 
· Экскурсия  
· Интегративная 
деятельность 
· Конструирование  
· Исследовательская 
деятельность 
· Рассказ  
· Беседа  
· Создание коллекций 
· Проектная 
деятельность 
· Экспериментирование  
· Проблемная ситуация 

· Во всех видах 
самостоятельной  
детской деятельности 
  

 
                          

2.2.5«Речевое развитие» 
Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 
 Формировать опыт использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 
здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

 Научить понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность.  

 Научить отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  
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 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 
ярко выраженных особенностях.  

 Научить воспроизводить ритм стихотворения, правильно  
пользоваться речевым дыханием.  

 Научить слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  
Содержание образовательной деятельности 

 Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение опыта: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 
знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 
любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 
совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя 
определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей 
(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 
пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; Освоение и 
использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 
приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность 
(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); 
различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - 
здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 
форм имен.  
Формирование связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи. Освоение  диалогической речи: отвечать на  
вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 
задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения 
(Кто это? Как его зовут? и т.п.)  
Освоение опыта монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 
рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем 
пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 
слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 
прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 
использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 
множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 
распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 
предложения. Освоение способа словообразования на основе имитации 
звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает.  
Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий 
предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, 
действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, 
одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 
повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 
стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, 
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твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); 
материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: 
растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые 
дикие животные и их детеныши.  
Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха. Формирование: правильно произносить гласные звуки; твердые и 
мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально 
интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания  
куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-
ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  
Формирование правильного речевого дыхания, слухового внимания, 
фонематического слуха, моторики речевого аппарата; Знакомство с 
книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 
фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Формировать у 
детей воспроизводить  короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 
играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из 
стихов, песенок, игр с пальчиками.  
     Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка («Что нас 
радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и  
родителей  

� С удовольствием вступает в 
речевое общение со знакомыми 
взрослыми: понимает обращенную к 
нему речь, отвечает на вопросы, 
используя простые распространенные 
предложения;  
� проявляет речевую активность в 
общении со сверстником; здоровается 
и прощается с воспитателем и детьми, 
благодарит за обед, выражает 
просьбу;  
� по вопросам составляет по 
картинке рассказ из 3-4 простых 
предложений;  
� называет предметы и объекты 
ближайшего окружения;  
� речь эмоциональна, 
сопровождается правильным речевым 
дыханием;  
� узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям,  

� Не реагирует на обращение ко 
всем детям в группе и понимает 
речь  
обращенную только к нему;  
� на вопросы отвечает отдельным 
словом, затрудняется в оформлении 
мысли в предложение. В речи 
многие слова заменяет жестами, 
использует автономную речь (язык 
нянь);  
� отказывается от пересказа, не 
знает наизусть ни одного 
стихотворения;  
� не проявляет инициативы в 
общении со взрослыми и 
сверстниками;  
не использует элементарные формы 
вежливого речевого общения  
� быстро отвлекается при 
слушании литературного текста, 
слабо запоминает его содержание 
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эмоционально откликается на него;  
� совместно со взрослым 
пересказывает знакомые сказки, 
читает короткие стихи.  

 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно-
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Беседа после чтения 
 Рассматривание  
 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Интегративная 

деятельность 
 Чтение 
 Беседа о прочитанном 
 Игра-драматизация 
 Показ настольного 

театра 
 Разучивание 

стихотворений 
 Театрализованная игра 
 Режиссерская игра 
 Проектная деятельность 
 Интегративная 

деятельность 
 Решение проблемных 

ситуаций 
 Разговор с детьми 
 Создание коллекций 
 Игра  

 Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов 

 Дидактическая игра 
 Чтение (в том числе 

на прогулке) 
 Словесная игра на 

прогулке 
 Наблюдение на 

прогулке 
 Труд  
 Игра на прогулке 
 Ситуативный 

разговор 
 Беседа  
 Беседа после чтения 
 экскурсия 
 Интегративная 

деятельность 
 Разговор с детьми 
 Разучивание стихов, 

потешек 
 Сочинение загадок 
 Проектная 

деятельность  
 Разновозрастное 

общение 
 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая 
игра 

 Подвижная игра с 
текстом 

 Игровое общение 
 Все виды 

самостоятельной  
детской 
деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

 Хороводная игра с 
пением 

 Игра-драматизация 
 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 
в условиях книжного 
уголка 

 Дидактическая игра 
 

Программа предусматривает использование методического пособия в 
«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» в 
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соответствии с ФГОС ДО,  О.С.Ушаковой. Творческий центр «Сфера», 
Москва, 2015г. 

2.2.6 «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни: 
Изобразительное искусство 
 Формировать сенсорный опыт и положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 
эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

 Формировать конпетенцию внимательно рассматривать картинку, 
народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и 
объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в 
рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 
реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 
средствам выразительности.  

 
Содержание образовательной деятельности  
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 
одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 
обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 
явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 
глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и 
одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации 
художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому 
опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера 
как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие 
умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 
называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 
откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 
яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 
декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике,  
жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 
игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 
нарядных предметов.  
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
 Задачи образовательной деятельности:  
‒ Формировать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 
играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со  
взрослым и самостоятельно.  
‒ Формировать интересс создавать простые изображения, принимать 
замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 
освоенные  
способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  
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 ‒ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику  
и умения использовать инструменты.  
‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов.  
  
     Содержание образовательной деятельности  
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 
предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 
Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 
Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 
самостоятельному созданию изображения.  В рисовании: формировать опыт 
ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами 
изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в 
разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 
комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 
основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм.  
В предметном изображении: научить передавать общие признаки и 
некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по 
форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В 
сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться 
отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В 
декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 
форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 
форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые 
пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать 
изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение 
освоения некоторых изобразительных материалов. Научить правильно 
держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать 
краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует 
салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время рисования. 
Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  
В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 
аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 
декоративные композиции, используя готовые формы. Создание 
изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 
Знакомство с возможностями использования неизобразительных 
материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: 
пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 
влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 
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колбаска), их видоизменения. Научить украшать работу, используя стеки, 
палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 
образы.  В конструировании: формировать опыт различать, называть и 
использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 
постройку. Использование способов расположения кирпичиков 
вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка 
предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства 
песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 
материалов деталей, декора.  
 Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 
совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 
аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 
включение их в игру.  
  
     Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка 3-4 лет (что нас 
радует)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей  

‒ охотно участвует в ситуациях 
эстетической направленности. Есть 
любимые книги, изобразительные 
материалы;  
‒ эмоционально откликается на 
интересные образы, радуется 
красивому предмету, рисунку; с 
увлечением рассматривает предметы 
народных промыслов, игрушки, 
иллюстрации;  
‒ создает простейшие изображения 
на основе простых форм; передает 
сходство с реальными предметами;  
‒ принимает участие в создании 
совместных композиций, испытывает 
совместные эмоциональные 
переживания.  

‒ не проявляет активности и 
эмоционального отклика при 
восприятии произведений искусства; 
‒ не испытывает желания рисовать, 
лепить, конструировать;  
‒ неохотно участвует в создании 
совместных со взрослым творческих 
работ.  
 

 
Чтение художественной литературы 
Задачи образовательной деятельности:  
 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора, простых народных и авторских сказок (в 
основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 
игрушках, повседневной бытовой деятельности.  

 Научить воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 
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мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие 
связи последовательности событий в тексте.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 
рассказов.  
   Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 
удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 
стремление к повторной встрече с книгой Восприятие литературного текста. 
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 
отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 
взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 
Понимание содержания произведения и последовательности событий в 
тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление 
дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 
детской книге. Представление в воображении героев, как на основе 
иллюстраций, так и на основе авторского слова.  
Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение 
своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, 
при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и 
играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра.  

  
     Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас 
радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и  
родителей  

� ребенок охотно отзывается на 
предложение прослушать 
литературный  
текст, сам просит взрослого 
прочесть стихи, сказку;  
� узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям и  
обложкам знакомых книг;  
� активно сопереживает героям 
произведения, эмоционально 
откликается на содержание 
прочитанного;  
� активно и с желанием участвует в 
разных видах творческой 
деятельности на основе 
литературного текста (рисует, 
участвует в словесных играх, в 
играх-драматизациях).  

� ребенок не откликается на 
предложение послушать чтение или 
рассказывание литературного текста  
� отказывается от разговора по 
содержанию произведения или 
однословно отвечает на вопросы 
только после личного обращения к 
нему  
взрослого;  
� не проявляет удовольствия от 
восприятия художественного  
произведения, неохотно включается в 
игры с текстовым сопровождением, в 
театрализованные игры.  
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Музыка Задачи образовательной деятельности 
 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  
 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 
Содержание образовательной деятельности  
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко 
– тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 
выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка 
бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по 
звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения.  
Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 
деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 
длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 
простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 
просьбы послушать музыку.  
  
     Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас 
радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и  
родителей 

� С интересом вслушивается в 
музыку, запоминает и узнает 
знакомые  
произведения.  
� проявляет эмоциональную 
отзывчивость, появляются 
первоначальные суждения о 
настроении музыки;  
� различает танцевальный, 
песенный, маршевый метроритм, - 
передает их в движении;  
� эмоционально откликается на 
характер песни, пляски;  
� активен в играх на исследование 
звука, элементарном 
музицировании.  

� Неустойчивый и ситуативный 
интерес и желание участвовать в 
музыкальной деятельности;  
� музыка вызывает незначительный 
эмоциональный отклик;  
� затрудняется в воспроизведении 
ритмического рисунка музыки, не  
ритмичен. Во время движений не 
реагирует на изменения музыки, 
продолжает выполнять предыдущие 
движения;  
� не интонирует, проговаривает 
слова на одном звуке, не стремится 
вслушиваться в пение взрослого.  

 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно-
образовательная 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 



  35

деятельность 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Занятия (рисование, 
аппликация,  худож. 
конструирование, 
лепка) 

 Изготовление 
украшений, декораций, 
подарков, предметов 
для игр  

 Экспериментирование 
 Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 

 Тематические досуги 
 Выставки работ 

декоративно-
прикладного искусства, 
репродукций 
произведений живописи 

 Проектная деятельность  
 Создание коллекций 
 Экспериментирование 

со звуками 
 Музыкально-дид. игра 
 Шумовой оркестр 
 Разучивание 

музыкальных игр и 
танцев 

 Совместное пение 
 Импровизация. 
  Совместное и 

 Наблюдение 

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы 

 Игровое 
упражнение 

 Проблемная 
ситуация 

 Конструирование 
из песка 

 Обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
др.) 

 Создание 
коллекций. 

 Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение 
режимных 
моментов 

 Музыкальная 
подвижная игра на 
прогулке 

 Концерт-
импровизация на 
прогулке. 

 Украшение личных 
предметов  

 Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

 Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность. 

 Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды 
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индивидуальное 
музыкальное 
исполнение 

 Музыкальное 
упражнение 

 Попевка, распевка 
В своей работе мы используем парциальную программу для дошкольников 
«Цветные ладошки» И.А Лыкова КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА; Творческий 
центр СФЕРА; М-2009 год. 
     
Режим  работы   второй младшей  группы с 7.00  до  19.00 
Дни работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 
 
Списочный  состав  группы - __18_ человек. 
Мальчиков – _4_человек 
Девочек - __14 
_ человек 
Социальный  статус  семей  выглядит  следующим  образом: 
Всего семей:   

 Полная  семья  -   
 Неполная  семья  -   
 Многодетная  семья  -   
 Неблагополучная  -   

 
2.3 Взаимодействие с семьей, социумом. 
 
Взаимодействие педагога с родителями младшего 

дошкольного возраста. 
Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 
учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет 
более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать 
с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 
совместного воспитания дошкольников. 
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 
воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 
выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 
малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 
полноценное развитие. 
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать 
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свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая 
позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 
помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 
возможностях. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-
личностного, познавательного и художественного развития детей 
дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 
учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 
в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 
освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 
поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 
развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 
сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 
своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 
предложить родителям создать условия для развития 
самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 
его любознательности, накоплении первых представлений о 
предметном, природном и социальном мире. 

6. Формировать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 
игровой деятельности. 

     
План проведения родительских собраний: 

Сентябрь  
1. Организационное собрание. План работы на новый учебный год. 
Возрастные особенности детей 3 -4 лет. 
Декабрь 
2.Укрепление и сохранение здоровья дошкольников. Роль 
физкультурных занятий в жизни ребенка. 
Февраль 
3.Ребенок и правила дорожного движения (ПДД). 
Май 

          4.Итоги учебного года. Успехи 2 младшей группы. 
 

2.4Мониторинг достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы.  
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Мониторинг образовательного процесса проводится по Н.В Верещагиной 
издательство «Детство – Пресс» в начале и в конце учебного года(сентябрь 
– май). 
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 
образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 
дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми 
промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 
образовательной программы. 
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 
оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 
результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в 
рамках образовательной программы. Анализ карт развития позволяет 
оценить эффективность образовательной программы и организацию 
образовательного процесса в группе детского сада. 

Промежуточные результаты освоения Программы 
Уровни развития интегративных качеств: 

 
Интегративные 
качества. 

Динамика формирования интегративных 
качеств. 

 
 
 
 
1. Физически 
развитый, 
овладевший 
основными 
культурно-
гигиеническими 
требываниям. 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет соответствующими возрасту основными 
движениями.  
Сформирована потребность в двигательной 
активности: проявляет положительные эмоции при 
физической активности, в самостоятельной 
двигательной деятельности.  
 
Проявляет интерес к участию в совместных играх и 
физических упражнениях.  
Пользуется физкультурным оборудованием вне 
занятий (в свободное время).  
Самостоятельно выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры.  
Самостоятельно или после напоминания взрослого 
соблюдает элементарные правила поведения во 
время еды, умывания.  
Имеет элементарные представления о ценности 
здоровья, пользе закаливания, необходимости 
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 
 

Проявляет интерес к различным видам игр, к 
участию в совместных играх.  
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2. Любознательный, 
активный. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о 
своем прошлом, о происходящих с ним изменениях.  
Интересуется предметами ближайшего окружения, 
их назначением, свойствами.  
Проявляет интерес к животным и растениям, к их 
особенностям, к простейшим взаимосвязям в 
природе; участвует в сезонных наблюдениях.  
Задает вопросы взрослому, ребенку старшего 
возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных 
случаях из жизни.  
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; 
участвует в обсуждениях.  
Участвует в разговорах во время рассматривания 
предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за 
живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов.  
Активен при создании индивидуальных и 
коллективных композиций в рисунках, лепке, 
аппликации; с удовольствием участвует в выставках 
детских работ.  
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.  
Проявляет интерес к участию в праздниках, 
постановках, совместных досугах и развлечениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Эмоционально 
отзывчивый. 

Может проявлять доброжелательность, доброту, 
дружелюбие по отношению к окружающим. 
Откликается на эмоции близких людей и друзей, 
делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 
помочь.  
Эмоционально- заинтересованно следит за 
развитием действия в играх -драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 
и старших детей.  
Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за 
развитием действия, сопереживает персонажам 
сказок, историй, рассказов, пытается с выражением 
читать наизусть потешки и небольшие 
стихотворения. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на 
произведения изобразительного искусства, на 
красоту окружающих предметов (игрушки), 
объектов природы (растения, животные), 
испытывает чувство радости; пытается в рисовании, 
лепке, аппликации изображать простые предметы и 
явления, передавая их образную выразительность.  
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Проявляет эмоциональную отзывчивость на 
доступные возрасту музыкальные произведения, 
различает веселые и грустные мелодии, пытается 
выразительно передавать игровые и сказочные 
образы.  
Пытается отражать полученные впечатления в речи 
и продуктивных видах деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Овладевший 
средствами общения 
и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками. 

Может в быту, в самостоятельных играх 
посредством речи налаживать контакты, 
взаимодействовать со сверстниками.  
Может объединяться со сверстниками для игры в 
группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 
выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет 
навык взаимодействовать и ладить со сверстниками 
в непродолжительной совместной игре.  
Может делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями.  
Может в случае проблемной ситуации обратиться к 
знакомому взрослому, адекватно реагирует на 
замечания и предложения взрослого. Обращается к 
воспитателю по имени и отчеству. 

 
 
 
 
 
 
5. Способный 
управлять своим 
поведением и 
планировать свои 
действия на основе 
первичных 
ценностных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 
общепринятые 
нормы и правила 
поведения. 

Имеет положительный настрой на соблюдение 
элементарных правил поведения в детском саду и на 
улице; на правильное взаимодействие с растениями 
и животными; отрицательно реагирует на явные 
нарушения усвоенных им правил.  
Может действовать совместно в подвижных играх и 
физических упражнениях, согласовывать движения. 
Готов соблюдать элементарные правила в 
совместных играх. Может общаться спокойно, без 
крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 
отношение к окружающим, умение делиться с 
товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших 
и плохих поступков. Понимает, что надо жить 
дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 
помогать друг другу.  
Соблюдает правила элементарной вежливости. 
Самостоятельно или после напоминания говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе).  
Может замечать непорядок в одежде и устранять его 
при небольшой помощи взрослых.  
Может соблюдать порядок и чистоту в помещении и 
на участке детского сада, после игры убирать на 
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место игрушки, строительный материал.  
После объяснения понимает поступки персонажей 
(произведений, спектаклей) и последствия этих 
поступков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Способный решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
(проблемы), 
адекватные 
возрасту. 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные 
поручения, проявляет желание участвовать в уходе 
за растениями и животными в уголке природы и на 
участке, убрать игрушки, разложить материалы к 
занятиям.  
Может самостоятельно подбирать атрибуты для той 
или иной роли; дополнять игровую обстановку 
недостающими предметами, игрушками.  
Использует разные способы обследования 
предметов, включая простейшие опыты.  
Способен  устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 
Проявляет желание сооружать постройки по 
собственному замыслу.  
Способен занимать себя игрой, самостоятельной 
художественной деятельностью. 

 
 
7. Имеющий 
первичные 
представления о 
себе, семье, 
обществе 
(ближайшем 
социуме), 
государстве (стране), 
мире и природе. 

Имеет первичные представления о себе: знает свое 
имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные 
представления (мужчины смелые, сильные; 
женщины нежные, заботливые).  
Называет членов своей семьи, их имена. Называет 
название родного населённого пункта.  
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, 
врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

 
 
 
 
 
 
8. Овладевший 
универсальными 
предпосылками 
учебной 
деятельности. 

Имеет простейший опыт организованного поведения 
в детском саду, дома, на улице.  
Способен самостоятельно выполнять элементарные 
поручения, преодолевать небольшие трудности.  
В случае проблемной ситуации обращается за 
помощью.  
Испытывает положительные эмоции от правильно 
решенных познавательных задач, от познавательно-
исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности.  
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять 
заданный вопрос, не перебивает говорящего 
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взрослого.  
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 
иллюстраций. 

9. Овладевший 
необходимыми 
компетенциями 

У ребенка сформированы компетенции, 
необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности.  

 

2.5 Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 
Младший дошкольный возраст 

Неделя Тема 
 СЕНТЯБРЬ 
1 Мой детский сад. 
2 Осень. Осенние дары природы. 
3 Игрушки. 
4 Золотая осень. 
 ОКТЯБРЬ 
1 Домашние животные. 
2 Транспорт. 
3 Я - человек. 
4 Труд взрослых.  Профессии. 

 НОЯБРЬ 
1 Дикие  животные. 
2 Моя  семья. 
3 Я – хороший. Ты – хороший. Как себя вести? Учимся 

дружить. 
4 Музыка 
 ДЕКАБРЬ 
1 Мой  дом. 
2 Я и моё тело. Что я знаю о себе? 
3 Зима. 
4 Новый год. 
 ЯНВАРЬ 
2 Русское народное творчество. 
3 Мир предметов вокруг нас. 
4 Мальчики и девочки. 
 ФЕВРАЛЬ 
1 Мир животных и птиц. 
2 Я в обществе. 
3 Наши папы – Защитники Отечества. 
4 Неделя безопасности. ОБЖ. 
 МАРТ 
1 8 марта. О любимых мамах. 
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2 Мы – помощники. Что мы умеем? 
3 Мой хутор, моя малая Родина. 
4 Книжкина неделя. 
 АПРЕЛЬ 
1 Растём здоровыми, крепкими, жизнерадостными. 
2 Весна – красна. 
3 Птицы. 
4 Добрые волшебники. 
 МАЙ 
1 На улицах города. ПДД. 
2 Следопыты. 
3 Мир вокруг нас. 
4 Зелёные друзья. Растения. 
  
Запланированные праздники и развлечения. 
 

1 «Праздник дружбы и доброты» 
 

Сентябрь 

2 «Спортивное развлечение» Октябрь 
3 « Праздник осени» Ноябрь 
4 «Новый год» Декабрь 
5 «Рождественские колядки» Январь 

6 Спортивный праздник «А, ну-ка, мальчики» Февраль 

7 « 8 Марта» Март 

8 « 1 апреля День смеха» «День космонавтики» Апрель 

9 « 9 Мая День Победы» Май 

 
 
2.6  Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе. 

 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы развитие 
 Оценка эмоционального 
настроение группы с 
последующей коррекцией плана 
работы 
 Формирование опыта культуры 
еды 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 
детей 
 Сюжетно – ролевые игры 
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 Этика быта, трудовые 
поручения 
 Формирование опыта культуры 
общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 НОД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на 
участке) 

 Музыкально-художественные 
досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 
Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 
 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной 
активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
 Самостоятельная двигательная 
деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

 2.7 Особенности организации образовательного процесса в    группе (климатические, демографические, национально-культурные и 
др.) 
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При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются 
климатические особенности Южного региона, время начала и окончания тех 
или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, морозы и т. д.) и 
интенсивность их протекания;  состав флоры и фауны; длительность 
светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата 
являются: холодная зима и жаркое лето. В режим дня группы ежедневно 
включены гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 
самомассаж. В холодное время года уменьшается продолжительность 
пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
воздухе. 
 Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями Азовского района, Донского 
края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 
учится осознавать себя, живущим в определенный временной период. 
Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 
 Социально-
личностное 
развитие. 

 

На материале литературных произведений регионального 
содержания, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с 
поступками людей защищавших и отстаивающих ценности 
жизни, семьи, любви и верности. Воспитывать любовь и 
уважение к малой родине. Знакомить с понятиями «моя 
страна», «мой поселок (город)», «мой край». Воспитывать 
любовь к родной природе, вызывать восхищение ее красотой. 
Рассказывать о национальных природных объектах, уни-
кальных объектах природы (Формировать уважение к родной 
культуре и гордость за нее. Приобщать к достижениям культу-
ры Дона и отечественной культуры (искусству, науке, технике) 
ставшим вкладом в мировую культуру. Знакомить с 
произведениями народного и декоративно - прикладного 
изобразительного искусства; народной музыкой, песней, 
танцем, костюмом. Дать детям представление о государстве, в 
котором они живут; о символике, территории и расположении; 
о столице России – Москве.  Формировать ценность 
процветания и безопасности Родины, рассказывать о 
российской армии, истории подвига и побед Донского края. 

Речевое 
развитие 

При чтении сказок донских писателей П. Лебеденко «Сказки 
Тихого Дона», Ю. Круглова «Казачьи сказки», и былин 
«Страницы истории Донского края» обратить внимание на 
отражение особенностей быта донских казаков, своеобразие 
сказок народов проживающих на территории Ростовской 
области. Подвести детей к пониманию того, что потешный 
фольклор дразнилки, скороговорки, небылицы высмеивают 
поведение людей, животных в различных казусных ситуациях. 
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Обратить внимание детей на то, что авторские произведения 
воспевают любовь к родной земле, желание ее оберегать и 
сохранять 

Познаватель
ное 
развитие 

Обогащать сознание детей новым содержанием 
способствующем накоплению представлений об обычаях, 
традициях Донского края. 

Раскрыть ценность природы Донского края и ее даров. 
Формировать представление о главном богатстве Донского 
края - степном черноземе, о ее ценности для жизни растений, 
животных и человека. Знакомить с обитателями степи 
(растения, животные, насекомые). 

Расширить представления о лекарственных растениях 
(душица, чабрец, полынь горькая, солодка голая, зверобой и 
др.), уточнить какие из них растут в степи; дать представления 
об их строении и значении в жизни людей. 

Художестве
нно - 
эстетическо
е развитие 

Показывать детям красоту своего села с его ландшафтами, 
садами и лугами. Обращать внимание на разнообразие и 
красоту форм, цвета, звуков, запахов окружающего мира во 
время прогулок, экскурсий, в игре, быту, в специально 
организованных видах деятельности 

Музыка  

 

 

 

 

 

 

Физическое 
развитие 

Формирование музыкально-информационной культуры 
личности ребенка на основе песенного фольклора донских 
казаков и современной профессиональной музыки, созданной 
композиторами Дона. Приобщать детей к истокам донского 
народно-прикладного искусства отражать полученные 
представления в различных видах. Формирование 
двигательных качеств: ловкость, быстрота, сила, 
выносливость, гибкость, координировать действия на основе 
подвижных, спортивных и хороводных игр донских казачат. 
Расширять игротеку подвижных казачьих игр и усложнять их. 
Реализовывать региональные рекомендации по отбору 
содержания. 

При организации среды для развития двигательной сферы 
пополнить: игровые группы играми и пособиями, 
изготовленными из природных материалов (бревнышки, биты, 
городки, самодельные луки и стрелы); на участке соорудить 
полосу препятствий и полосу неожиданностей (галька, 
ракушечник). 

 2.8. Культурные практики Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 
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создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгруппой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- ролевая, режиссёрская, 
игра- драматизация, строительно - конструктивные игры) направлена на 
обогощение содержания творческих игр, освоение детьми игрового опыта, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально - практического характера ( оказание помощи малышам, 
старшим), условно- вербального характера ( на основе жизненных сюжетов 
или сюжетно литературных произведений) и имитационно- игровыми. В 
ситуациях условно - вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает  содержание разговора  с личным 
опытом детей. В реальной - практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах ( « Мы сажаем рассаду для цветов», « Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний. Мастерские разнообразные по своей тематике, 
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам ( « В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки ( « Мастерская книгопечатания», « В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 
самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветов, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов ( « Чем 
удивились? Что узнали?  Что порадовало?» и пр.) Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских 
журналов, составление  маршрутов путешествия на природу , оформление 
коллекций, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
 Музыкально - театральная и литературная гостиная ( детская стуФорма организации художественно - творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

дия) 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
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системы сенсорных эталонов( цвета, формы, пространственных отношений 
и др.) 
 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленного организуемых 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в  детском саду 
организуются досуги « Здоровье и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. 
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность – носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- бытовой 
труд и труд в природе. 
 Способы и направления поддержки детской инициативы Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные 
игры; 
- развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации; - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; - самостоятельная деятельность в книжном уголке; - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 
выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. В детской инициативе и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 
ряд общих требований: 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активности применению опыта способов деятельности в личном опыте. 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результат- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчёркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

а; 

 2-я младшая группа В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 
потребности в познавательном общении со взрослыми, о чём 
свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 
Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребёнка, 
формирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов. 
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружаюКак утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 
малышам увидеть в мимике и жестам проявления яркого эмоционального 
состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 
поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 
становлению положительной самооценки, который ребёнок начинает 
дорожить. 

щим: 

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 
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Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие 
их развития. Поэтому пребывание ребёнка в детском саду организуется так, 
чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 
импровизации и т.п.). 
  3 Организационный раздел 3.1 Особенности организации предметно-развивающей среды для детей 
младшего дошкольного возраста. 

Предметно-развивающая среда второй младшей группы организуется с 
учетом возможности для детей играть и заниматься любимым делом 
индивидуально или отдельными подгруппами. Необходимо гибкое 
зонирование предметно-развивающей среды с учетом детских интересов и 
индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки при этом располагаются 
так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Воспитатель 
подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей игрушки и 
игры, заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии 
полифункциональных игровых материалов, дозирует меру своего влияния 
на самостоятельные детские игры, создает условия и настрой на игру в 
течение всего дня пребывания детей в детском саду. Строго соблюдается 
требование безопасности предметно-пространственной среды для жизни и 
здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического 
материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. Важно, 
чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 
неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 
обогащению личного опыта, самостоятельности и давало ребенку 
ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и 
взрослыми в детском саду. 

3.2 Паспорт группы  

3.1 СРЕДА - паспорт группы 
Вид деятельности Содержание предметной среды Кол-

во 
Сенсорное, 
математическое 
развитие 
 

Палочки Кюизенера 
Логические блоки Дьенеша 
Пазлы 
Счетные палочки 
Игры лото 
Домино 
Шнуровки 
 

5 
5 
5 
10 
5 
4 
6 
 

Творческая Краски: гуашевые 8шт. 
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мастерская 
 

Акварельные 
Цветные восковые мелки 
Цветные карандаши 
Кисточки толстые 
Кисточки беличьи 
Бумага цветная 
Картон 
Раскраски 
Штампы-печати 
Пластилин 
Доски для работы с пластилином 
Цветные мелки для рисования на асфальте 
 

5шт. 
7шт. 
8шт. 
6шт. 
7шт. 
8шт. 
6шт. 
10шт. 
3шт. 
6шт 
10шт. 
5шт. 
 

Игровая 
 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Больница» 
ПДД: настольная игра 
Лото 
Плакат 
Куклы 
Коляски для кукол 
Машинки разных размеров 
Кубики 
 Посудка 

 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
4 
2наб. 
2наб. 

Физкультурный 
уголок 

Мячи резиновые большие и малые 
султанчики 
скакалки 
массажная дорожка 
массажные мячики 
гантели 
кегли 
массажёр своими руками  
кольцеброс «Заяц», кольца 

4 
5 
2 
1 
2 
4 
8 
1 
1 +3 

Театрализованная 
деятельность 
 

кукольный театр: 
«Золушка»- настольный; 
 «Репка» - пальчиковый. 
полка с книгами: 
«Большая книга правил поведения» 
«10 сказок малышам» 
«Сказки, загадки, пословицы» 
«Пряничный человечек», «Золушка» 
«Рассказы и сказки о животных». 
 

2 
1 
1 
 

Уголок 
экспериментирования 

 Мерные емкости для воды и сыпучих 
материалов 

5 
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 шишки 
крупы 
мука, песок 
Тарелка пластиковая 
Сито для песка пластиковое 
Формы для песка набор 4шт  
Набор пластиковое ведерко и сито для песка 
литература - детские энциклопедии по 
разным областям знаний 
 

10 
4 
2 
2 
1 
4 
1 

Уголок природы 
 

растения в горшочках (цветы комнатные) 
календарь  «Уголок природы» 
 

8 
1 
 

конструирование 
 

крупный строительный материал 
мелкий  деревянный для создания построек 
конструкторы типа «Лего» 
 

3 
10 
2 
 

 

3.3  
Режим дня во второй младшей группе «Лунтики» на 2021-2022уч.г. 

 В холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя 
гимнастика 

7.00 - 8.20 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.20 

Образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 9.20 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные 
процедуры 

15.10 – 15.30 
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 Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, досуги, совместная и самостоятельная 
деятельность по интересам   

15.50– 16.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 

  Игры,  общение и совместная деятельность, выбор 
самостоятельной деятельности в центрах-уголках 
развития, уход детей домой 

17.50 – 19.00 

 

 

Режим дня во второй младшей группе «Лунтики» на 2021-2022уч.г.  

В тёплый период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты  Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя 
гимнастика 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

 Подготовка к прогулке, образовательная 
деятельность на прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

8.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные 
процедуры 

15.10 – 15.30 

 Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Прогулка: игры, общение и совместная 
деятельность, досуги, выбор самостоятельной 

15.50 – 17.30 
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деятельности  

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 

Прогулка, игры,  уход детей домой 17.50 – 19.00 

 

 

 
3.4 Оздоровительный режим 
№ Оздоровительные мероприятия Особенности 

организации 

1 Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

2 Утренняя гимнастика для всех групп мышц 
на свежем воздухе или в помещении. 
Упражнения на развитие дыхания, 
артикуляции. Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 6-12 мин. 

3 Воздушно-температурный режим: 
В группе 
В спальне 

Ежедневно 
 Не ниже 22 С, 
Не ниже 19 С 

4 Сквозное проветривание (в отсутствие 
детей)  

2 раза в день, в 
течение 5-10 мин,  
кратковременное 
понижение 
температуры на 2 -4 
градуса 

5 Одежда детей в группе Облегченная 
6 Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 
Ежедневно по мере 
пробуждения детей 5-
10 мин 

7 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно не менее 2 
раз в день 

8 Целевые прогулки 1 раз в  3 месяца 
   

 
 

3.5 Максимальная нагрузка непосредственно - образовательной 
деятельности   

Во второй младшей группе №3 «Лунтики»  2021-2022уч.г. Сетка НОД 
 

Дни недели Образовательн Деятельность         НОД 
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Время 
проведения 

ые области    

Художественно-
эстетическое  
развитие 
 

Музыкальная 1. Музыка Понедельник 
9.20-9.35   
 
 
9.45-10.00 
  

  
Художественно-
эстетическое  
развитие 
 

Изобразительная 2. Рисование /Лепка 

 Познавательное 
развитие 
 

Познавательно-
исследовательская 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

Вторник 
9.20-9.35   
 
 
9.45-10.00 
 
  

Физическое 
развитие 
 

Двигательная 2. Физическая 
культура на воздухе 
  

Художественно-
эстетическое 
развитие  

Изобразительная/ 
Конструирование  

1. Аппликация/ 
Конструирование  

Среда 
9.20-9.35   
 
9.45-10.00 
 
  

Физическое 
развитие 

 Двигательная 2. Физическая 
культура 
  

 
Художественно-
эстетическое  
развитие 
 

Музыкальная 1. Музыка Четверг 
9.20-9.35   
 
 
9.45-10.00 
  Речевое  

развитие 
 

Коммуникативная 2. Развитие речи 

Пятница 
9.20-9.35   
 
 
9.45-10.00 
 

Познавательное 
развитие  
 
 
 
Художественно-
эстетическое / 
Речевое 
развитие 

Познавательно - 
исследовательская 
 
 
Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование; 
Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения 
/ Чтение 
художественной 
литературы 
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Физическое 
развитие 
 

Двигательная 2.  Физическая 
культура 

 

3.6 Перечень методических пособий: 

                              Программно-методическое обеспечение 
 Т.И. Бабаева, О.В.Солнцева , А.Г. Гогоберидзе «Детство: комплексная 
общеобразовательная программа дошкольного образования. ФГОС». Санкт- 
Петербург «Детство- Пресс» 2017г. 
А.М.Вербенец, О.В.Солнцева, О.Н.Сомкова «Планирование и организация 
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 
основной общеобразовательной программе «Детство» Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс» 2013г. 
Гладышева Н.Н. «Рабочая программа воспитателя: ежедневное 
планирование по программе "Детство" Вторая младшая группа» Санкт- 
Петербург «Детство- Пресс» 2016г.   
Образовательная программа МБДОУ №43 «Аленький цветочек» на 2021-
2024уч.г. 
 
 таблица  
Направление 
развития 

программа методическое обеспечение 

1. 
Художественно
-эстетическое 
развитие 

 Т.И. Бабаева, 
О.В.Солнцева, А.Г. 
Гогоберидзе «Детство: 
комплексная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС». 
Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс» 2017г. 
И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» Москва «Карапуз- 
дидактика» 2008г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Москва «Сфера» 2012г.  
  
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Вторая младшая группа. 
Планирование,  методические 
рекомендации. Проектирование 
содержания». 
  
 
 

2.Познавательн
ое развитие 

 Т.И. Бабаева, 
О.В.Солнцева, А.Г. 
Гогоберидзе «Детство:  
комплексная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС». 

Т.М. Бондаренко «Комплексные 
занятия во   второй младшей  
группе  детского сада» Воронеж 
«Учитель» 2006г.   
 «Результаты итогового 
мониторинга образовательного 
процесса». Верещагина Н.В.Санкт - 
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Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс» 2017г. 
Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова «Игралочка» 
Москва «Ювента» 2006г.

Петербург  «Детство-Пресс» 2011г.   
  
 
 

3. Речевое 
развитие 

  Т.И. Бабаева,  
О.В.Солнцева, А.Г. 
Гогоберидзе «Детство:  
комплексная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС». 
Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс» 
2014г.г. 
О.С. Ушакова 
«Программа развития 
речи детей дошкольного 
возраста». 

 Ушакова О. С. «Развитие речи 
детей 3-5лет» Москва «Сфера» 
2014г.  
Ушакова О.С. «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи» Занятия, игры, 
методические рекомендации, 
мониторинг.   Москва Творческий 
центр «Сфера» 2011г.   
     
 Князева О. Л., Маханева М.Д. 
«Приобщение к истокам русской 
народной культуры». 
  «Мониторинг в дошкольном 
заведении» Санкт - Петербург  
«Детство-Пресс» 2011г. 

4.Физическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Т.И. Бабаева, 
О.В.Солнцева , А.Г. 
Гогоберидзе «Детство:  
комплексная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС». 
Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс» 2017г. 
Т.С.Грядкина  
«Образовательная 
область Физическое 
развитие»Санкт-
Петербург «ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 2016г. 
  

Л.Д. Глазырина «Методика 
физического воспитания детей 
дошкольного возраста» 2005г. 
Москва 
М.А. Фисенко «Физкультура 1 и 2 
младшие группы. Разработка 
занятий» Волгоград. 
Н.Луконина, Л.Чадова 
«Физкультурные праздники в 
детском саду» 2007г. Айрис-пресс 
Москва. 
 «Здоровый образ жизни» 
А.Х.Сундукова, В.Е.Демидова 
Ростов-на-Дону 2013г. 
 

5. Социально-
коммуникативн
ое развитие 

 Т.И. Бабаева, 
О.В.Солнцева, А.Г. 
Гогоберидзе «Детство: 
комплексная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС». 

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, 
Л.И.Югова «Занятия для детей 3-
5лет по социально-
коммуникативному развитию» 
Творческий центр Сфера 2015г.       
«Результаты итогового 
мониторинга детского развития» - 
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Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс» 2017г. 
Князева О. Л., Маханева 
М.Д. «Приобщение к 
истокам русской 
народной культуры». 

Уровни развития интегративных 
качеств    Верещагина Н.В. Санкт - 
Петербург  «Детство-Пресс» 2011г. 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.В. 
Стёркина «Безопасность» Санкт - 
Петербург  «Детство-Пресс» 2002г. 
О.В. Чермашенцева «Основы 
безопасного поведения 
дошкольников» Волгоград, 
издательство «Учитель» 2012г. 
 

4.Дополнительный раздел 

Воспитательная работа «Из примерной рабочей образовательной 
программы воспитания МДОУ №43» 

4.1.1. Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах 
деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской 
деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 
воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 
каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 
полученных от взрослого и способов их реализации в различных 
видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 
базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 
деятельности на основе усвоенных ценностей). 

4.1.2.  Требования к планируемым результатам освоения программы 
воспитания образовательной организации, реализующей образовательные 

программы ДО 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 
но  деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 
становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 
цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 
в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 
дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 
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дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно 
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне 
ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не 
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей» 



 Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

 

Портрет Гражданина 
России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет выпускника ОО, 
осуществляющих 

образовательный процесс на 
уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые характеристики 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты  

1. Патриотизм. 
Хранящий верность идеалам 
Отечества, гражданского 
общества, демократии, 
гуманизма, мира во всем 
мире. Действующий в 
интересах обеспечения 
безопасности и 
благополучия России, 
сохранения родной 
культуры, исторической 
памяти 
и преемственности на 

 формирование 
у 
обучающихся 
чувства 
патриотизма, 

 формирование 
уважения к 
памяти 
защитников 
Отечества и 
подвигам 
Героев 
Отечества, 

формирование 

1.1. Любящий свою семью, 
принимающий ее ценности 
и поддерживающий традиции.
1.2. Любящий свою малую 
Родину и имеющий 
представление о России в 
мире, испытывающий 
симпатии и уважение к людям 
разных национальностей. 
1.3. Эмоционально и 
уважительно реагирующий на 
государственные символы; 
демонстрирующий интерес и 
уважение  
к государственным 

 имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, 
бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение  
к семье; 

 проявляет ценностное отношение  
к прошлому и будущему – 
своему, своей семьи, своей 
страны; 

 проявляет уважительное 
отношение  
к родителям, к старшим, 
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основе любви к Отечеству, 
малой родине, 
сопричастности  
к многонациональному 
народу России, принятия 
традиционных духовно-
нравственных ценностей 
человеческой жизни, семьи, 
человечества, уважения  
к традиционным религиям 
России. Уважающий 
прошлое родной страны и 
устремлённый  
в будущее. 

бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 

праздникам  
и важнейшим событиям в 
жизни России, места, в 
котором он живет. 
1.4. Проявляющий желание 
участвовать в делах семьи, 
группы детского сада, своей 
малой Родины (города, села). 

 

заботливое отношение к 
младшим; 

 имеет первичные представления  
о гражданских ценностях, 
ценностях истории, основанных 
на национальных традициях, 
связи поколений, уважении  
к героям России; 

 знает символы государства – 
Флаг, Герб Российской 
Федерации и символику субъекта 
Российской Федерации, в которой 
находится образовательная 
организация; 

 проявляет высшие нравственные 
чувства: патриотизм, уважение к 
правам  
и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о 
правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, 
товарища. 

 проявляет познавательный 
интерес  
и уважение к важнейшим 
событиям истории России и ее 
народов, к героям России; 
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 проявляет интерес к 
государственным праздникам и 
имеет желание участвовать  
в праздниках и их организации в 
ОО. 

2. Гражданская позиция и 
правосознание. 

Активно и сознательно 
принимающий участие  
в достижении национальных 
целей развития России  
в различных сферах 
социальной жизни и 
экономики, участвующий в 
деятельности общественных 
объединениях, волонтёрских  
и благотворительных 
проектах. Принимающий и 
учитывающий  
в своих действиях ценность  
и неповторимость, права  
и свободы других людей  
на основе развитого 
правосознания. 

 формирование 
гражданственн
ости, 

 формирование 
уважения к 
закону и 
правопорядку, 

 формирование 
взаимного 
уважения 

2.1. Уважающий 
этнокультурные, религиозные 
особенности других людей 
(сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 
человеческой жизни  
и неповторимость прав и 
свобод других людей. 

2.3. Доброжелательный  
по отношению к другим 
людям, включая людей с ОВЗ, 
эмоционально отзывчивый, 
проявляющий понимание  
и сопереживание, готовый 
оказать посильную помощь 
нуждающимся  
в ней сверстникам и взрослым.

2.4. Знающий и понимающий 

 имеет представления об 
этических нормах 
взаимоотношений между людьми 
разных этносов, носителями 
разных убеждений, 
представителями различных 
культур. 

 имеет первичные представления  
о многонациональности России,  
об этнокультурных традициях, 
фольклоре народов России. 

 понимает, что все люди имеют 
равные права и могут выступать 
за них. 

 имеет представление о чувстве 
собственного достоинства, 
самоуважении 
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основы правовых норм, 
регулирующих отношения 
между людьми. 

2.5. Способный к оценке 
своих действий и 
высказываний, оценке их 
влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и 
принимающий элементы 
гендерной идентичности, 
психологических и 
поведенческих особенностей 
человека определенного пола, 
включая типичное ролевое 
поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 
принятия по отношению к 
самому себе, чувства 
собственных прав и границ, 
готовности постоять за себя и 
ценить свои собственные 
интересы. 
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3. Социальная 
направленность и 
зрелость. 

Проявляющий 
самостоятельность и 
ответственность в 
постановке  
и достижении жизненных 
целей, активность, честность  
и принципиальность  
в общественной сфере, 
нетерпимость к 
проявлениям 
непрофессионализма в 
трудовой деятельности, 
уважение  
и признание ценности 
каждой человеческой 
личности, сочувствие и 
деятельное сострадание к 
другим людям. Сознательно 
и творчески проектирующий 
свой жизненный путь, 
использующий для 

формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению, 

формирование 
взаимного уважения 

3.1. Имеющий начальные 
представления о нравственных 
ценностях в отношении 
общества, сверстников, 
взрослых, природного и 
предметного окружения и себя 
самого в окружающем мире. 
3.2. Проявляющий 
разнообразные морально-
нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к окружающим 
людям, природе и 
предметному миру,  
к самому себе (гордость, 
удовлетворённость, стыд, 
доброжелательность и т.д.). 
3.3. Начинающий осознавать 
себя (свое «Я») в соответствии 
с семейными, национальными, 
нравственными ценностями  
и нормами и правилами 
поведения. 

3.4. Различающий основные 
проявления добра и зла, 
принимает и уважает 

 имеет первичные представления  
о нравственных ценностях в 
отношении общества, 
сверстников, взрослых, 
предметного мира и себя в этом 
мире; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного 
отношения  
к окружающим людям, 
предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от 
своих поступков, действий и 
поведения; 

 доброжелательный, умеющий 
слушать  
и слышать собеседника, 
обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в 
игровой, досуговой деятельности 
и поведении  
в соответствии с нравственными 
ценностями: 

 самостоятельно применяет 
усвоенные правила, владеет 
нормами, конструктивными 
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разрешения проблем  
и достижения целей 
средства саморегуляции, 
самоорганизации и 
рефлексии. 

ценности общества, 
правдивый, искренний, 
способный  
к сочувствию и заботе,  
к нравственному поступку, 
проявляет ответственность за 
свои действия и поведение.  преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 
поведение и стиль общения со 
взрослыми и сверстниками  
в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 
поведению  
в новых ситуациях в 
соответствии  
с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный 
интерес  
к отношениям, поведению людей, 
стремление их осмысливать, 
оценивать  
в соответствии с усвоенными 
нравственными нормами и 
ценностями; 

 задает вопросы взрослым и 
сверстникам; 
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 экспериментирует в сфере 
установления отношений, 
определения позиции  
в собственном поведении; 

 способен самостоятельно 
действовать,  
в случае затруднений обращаться  
за помощью; 

 осознает возможности 
совместного поиска выхода из 
сложившейся проблемной 
ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе 
правила коммуникации 
(спокойно сидеть, слушать, дать 
возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения 
других людей; 

 умеет пойти навстречу другому 
при несовпадающих интересах и 
мнениях, найти компромисс и 
совместно прийти  
к решению, которое поможет 
достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое 
поведение  
с правилами и нормами 
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общества; 
 осознает свое эмоциональное 

состояние; 
 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 
 осознает, что существует 

возможность влияния на свое 
окружение, достижения чего-
либо и необходимость нести за 
это ответственность, что 
способствует постепенному 
приобретению навыка принимать 
осознанные решения; 

 имеет начальные способности 
управлять своим поведением, 
планировать свои действия: 

 старается не нарушать правила 
поведения, испытывает чувство 
неловкости, стыда  
в ситуациях, где его поведение 
неблаговидно; 

 поведение в основном 
определяется представлениями о 
хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 
самостоятельность. 

 формирование 
уважения к 
человеку 

4.1. Способный выразить себя 
в разных видах деятельности 
(игровой, трудовой, учебной и 

 проявляет любознательность и 
интерес  
к поиску и открытию 
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Системно, креативно  
и критически мыслящий, 
активно и целенаправленно 
познающий мир, 
самореализующийся  
в профессиональной и 
личностной сферах на 
основе этических  
и эстетических идеалов 

труда и 
старшему 
поколению, 

 формирование 
взаимного 
уважения, 

формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 

пр.) в соответствии с 
нравственными ценностями и 
нормами. 
4.2. Проявляющий 
личностные качества, 
способствующие познанию, 
активной социальной 
деятельности: инициативный, 
самостоятельный, креативный, 
любознательный, 
наблюдательный, 
испытывающий потребность  
в самовыражении, в том числе 
творческом. 
4.3. Активный, проявляющий 
самостоятельность и 
инициативу  
в познавательной, игровой, 
коммуникативной и 
продуктивных видах 
деятельности  
и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 
прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве, 

информации, способствующей 
осознанию и обретению своего 
места в обществе (коллективе 
сверстников в детском саду и 
новых общностях, в кругу 
знакомых  
и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в 
самостоятельном решении 
несложных практических 
проблем и в реализации 
собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в 
получении новой информации и 
практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать 
с другими детьми и взрослыми в 
решении посильных 
общественных задач. 
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стремящийся к отображению 
прекрасного  
в продуктивных видах 
деятельности, обладающий 
основами художественно-
эстетического вкуса. 
Эмоционально отзывчивый к 
душевной  
и физической красоте 
человека, окружающего мира, 
произведений искусства. 

4.5. Способный к 
самостоятельному поиску 
решений в зависимости  
от знакомых жизненных 
ситуаций. 

4.6. Мотивированный к 
посильной проектной и 
исследовательской 
деятельности 
экспериментированию, 
открытиям, проявляющий 
любопытство  

  68 



и стремление к 
самостоятельному решению 
интеллектуальных  
и практических задач. 

4.7. Не принимающий 
действия  
и поступки, противоречащие 
нормам нравственности и 
культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое 
поведение. Эффективно и 
уверенно  
осуществляющий сетевую 
коммуникацию и 
взаимодействие на основе 
правил сетевой культуры и 
сетевой этики, 
управляющий собственной 
репутацией в сетевой среде, 
формирующий «здоровый» 
цифровой след 

-формирование 
уважения к закону и 
правопорядку, 

-формирование 
взаимного уважения,

-формирование 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающей среде 

5.1. Способный отличать 
реальный мир от 
воображаемого и 
виртуального и действовать 
сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться  
и взаимодействовать с 
другими детьми и взрослыми 
с помощью простых 
цифровых технологий  
и устройств. 

5.3. Понимающий правила 
использования различных 

 осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники 
безопасности при использования 
разных средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 
сетевого взаимодействия для 
установления общественно 
полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 
назначение цифровой среды и ее 
рациональные возможности в 
получении и передаче 
информации, создании 
общественно полезных продуктов 
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средств сетевой среды без 
вреда для физического и 
психического здоровья 
(собственного и других 
людей) и подчиняется 
требованиям ограничения 
времени занятий с подобными 
устройствами. 

6. Экономическая 
активность. Проявляющий 
стремление  
к созидательному труду, 
успешно достигающий 
поставленных жизненных 
целей за счёт высокой 
экономической активности  
и эффективного поведения  
на рынке труда в условиях 
многообразия социально-
трудовых ролей, 
мотивированный к 
инновационной 
деятельности 

-формирование 
гражданственности, 

-формирование 
уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению 

6.1. Ценящий труд в семье  
и в обществе, уважает людей 
труда, результаты их 
деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении 
поручений  
и в самостоятельной 
деятельности. Бережно и 
уважительно относящийся к 
результатам своего труда, 
труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 
представления о профессиях  
и сферах человеческой 
деятельности, о роли знаний, 

 имеет первичные представления  
о ценностях труда, о различных 
профессиях; 

 проявляет уважение к людям 
труда  
в семье и в обществе; 

 проявляет навыки 
сотрудничества  
со сверстниками и взрослыми в 
трудовой деятельности. 

  70 



науки, современного 
производства в жизни 
человека и общества. 

6.3. Стремящийся к 
выполнению коллективных и 
индивидуальных проектов, 
заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к 
сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми  
в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес  
к общественно полезной 
деятельности. 

7. Коммуникация  
и сотрудничество. 
Доброжелательно, 
конструктивно и 
эффективно 
взаимодействующий с 
другими людьми – 
представителями различных 

- формирование 
взаимного уважения,

- формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 

7.1. Владеющий основами 
речевой культуры, 
дружелюбный  
и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 
собеседника, 
взаимодействовать со 
взрослыми  

 умеет выслушать замечание и 
адекватно отреагировать на него 
(эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою 
позицию, а также принять 
позицию другого человека 
(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 
манипуляции (в собственном 
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культур, возрастов, лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья (в 
том числе в составе 
команды); уверенно 
выражающий свои мысли 
различными способами  
на русском и родном языке 

традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 

и сверстниками на основе 
общих интересов и дел. 

7.2. Следующий 
элементарным общественным 
нормам  
и 
правилам поведения, владеет 
основами управления 
эмоциональным состоянием 
(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся  
в окружающей среде 
(городской, сельской), следует 
принятым  
в обществе нормам и 
правилам поведения 
(социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 
вербального и невербального 
общения. 

7.5. Демонстрирующий в 
общении самоуважение и 

 стремится обличить 
несправедливость  
и встать на защиту несправедливо 
обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 
поручений, просьб, связанных 
с гармонизацией общественного 
окружения; 

 умеет выступить и в роли 
организатора,  
и в роли исполнителя в деловом, 
игровом, коммуникативном 
взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь 
другим людям (сверстникам и 
взрослым)  
по их просьбе и собственной 
инициативе. 
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уважение к другим людям, их 
правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет  
на физическое и 
психологическое воздействие 
на другого человека. 

8. Здоровье и безопасность. 
Стремящийся к 
гармоничному развитию, 
осознанно выполняющий 
правила здорового и 
экологически 
целесообразного образа 
жизни и поведения, 
безопасного для человека  
и окружающей среды (в том 
числе и сетевой), 
воспринимающий природу 
как ценность, обладающий 
чувством меры, рачительно 
и бережно относящийся к 
природным ресурсам, 
ограничивающий свои 

-формирование 
уважения к закону и 
правопорядку, 

-формирование 
взаимного уважения,

-формирование 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающей среде 

 

8.1. Обладающий 
жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными 
навыками личной и 
общественной гигиены, 
стремится соблюдать правила 
безопасного поведения  
в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях здорового 
образа жизни. 

8.3. Обладающий 
элементарными 
представлениями о правилах 

 умеет регулировать свое 
поведение и эмоции в обществе, 
сдерживать негативные импульсы  
и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 
правила поведения в 
общественных местах  
в соответствии с их спецификой 
(детский сад, транспорт, 
поликлиника, магазин, музей, 
театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль до 
собеседника на основе 
особенностей его личности 
(возрастных, национальных, 
физических) с использованием 
разных средств общения; 

 спокойно реагирует на 
непривычное поведение других 
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потребности безопасности дома, на улице, 
на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 
здорового, экологически 
целесообразного образа жизни 
и поведения, безопасного для 
человека и окружающей 
среды. 

8.5. Чутко и гуманно 
относящийся ко всем 
объектам живой и неживой 
природы. 

8.6. Понимающий ценность 
собственной жизни и 
необходимость заботиться о 
собственном здоровье и 
безопасности 

 не применяет физического 
насилия  
и вербальной агрессии в общении  
с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и 
свои права в обществе 
сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и 
слабым сверстникам отстаивать 
их права  
и достоинство; 

 имеет первичные представления  
об экологических ценностях, 
основанных на заботе о живой и 
неживой природе, родном крае, 
бережном отношении  
к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  
в экологических проектах, 
различных мероприятиях 
экологической 
направленности; 

 проявляет разнообразные 
нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
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отношение к природе; 
 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-
этического отношения  
к природе в культуре России, 
нормах экологической этики. 

9. Мобильность и 
устойчивость. 

Сохраняющий внутреннюю 
устойчивость в динамично 
меняющихся и 
непредсказуемых условиях, 
гибко адаптирующийся к 
изменениям, проявляющий 
социальную, 
профессиональную  
и образовательную 
мобильность,  
в том числе в форме 
непрерывного 
самообразования  
и самосовершенствования 

Дружба, 
взаимопомощь, 
стремление к 
знаниям, труд, 
личность. 

9.1. Стремящийся к 
выполнению коллективных и 
индивидуальных проектов, 
заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  
к общественно полезной 
деятельности. 

9.3. Проявляющий в 
поведении  
и деятельности основные 
волевые качества: 
целеустремленность, 
настойчивость, выносливость, 
усидчивость; 
осуществляющий 
элементарный самоконтроль и 
самооценку результатов 

 участвует в посильных 
общественно-значимых 
социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 
взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 
собственное внимание в процессе 
деятельности, самостоятельно 
преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты 
своей деятельности и стремится  
к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 
действовать в режиме 
многозадачности 

  75 



  76 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к 
переключению внимания и 
изменению поведения 
в зависимости от ситуации. 
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4.2. Содержание программы воспитания на основе формирования 
ценностей в ДОУ 

Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации 
права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 
развитие его личности в соответствии  
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 
ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 
обучения в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие ; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 
воспитания 

Вся среда второй младшей группы «Лунтики» гармонична и эстетически 
привлекательна. При выборе материалов и игрушек для РППС педагоги 
ориентируются на продукцию отечественных и территориальных 
производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 
возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

При этом следует помнить правило: игры, игрушки, пособия не 
должны находиться на глазах детей бессменно. Условно пособия, 
оборудование, дидактические игры, материал можно разделить на три 
категории: 



  78

 «СЕГОДНЯ». Тот материал, с которым дети начинают знакомиться на 
занятиях, в других формах взаимодействия с взрослыми. (Символика 
страны, разнообразие народов, мир животных и растений и т.д.) 

 «ВЧЕРА». Материал исследованный, уже известный, освоенный на 
личном опыте, используемый в повседневной жизни для приобретения 
новых знаний. 

 «ЗАВТРА». Содержание, с которым предстоит познакомиться в 
недалеком будущем. 

Таким образом, развивающая среда должна выполнять образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на 
развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

1.2.1. Основные требования к РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть: 
- содержательно-насыщенной, развивающей; 
- трансформируемой; 
- полифункциональной; 
- вариативной; 
- доступной; 
- безопасной; 
- здоровьесберегающей; 
- эстетически-привлекательной. 
Основные принципы организации среды. 

 Оборудование групповых помещений  должно  быть безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 
Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 
обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда включает знаки и символы 
государства, региона, города и организации. Среда отражает региональные, 
этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится организация. Среда должна 
быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает 
ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 
ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда 
обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 
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знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 
мира. Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 
семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 
Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. Среда 
группы отражает индивидуальность педагога и детей, она неповторима и 
индивидуальна. Создание современной развивающей среды обеспечивает 
целостное развитие ребенка как субъекта посильных детям дошкольного 
возраста видов деятельности. Среда предоставляет ребенку возможность 
погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 
культурной традиции. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 
как  культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние 
на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 
людей, предметы старинного быта и пр.). 
Пространство группы следует организовывать в виде 
хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 
«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Модель образовательного процесса на день для второй младшей группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 
воспитательной работы 

Время в 
режиме 
дня 

лительность 

Прием 
детей 

Игры 
(дидактические, 
настольно-
печатные, 
сюжетно-

Самостоятельная и совместная 
со взрослым игровая 
деятельность, познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

07:00-08:10 1 час 10 
минут 

 Беседы с детьми Коммуникативная Все виды воспитания  
 
 

Экскурсии по 
участку (теплое 
время года)

Поисково-исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность

Экологическое воспитание  
 

 
 

 Наблюдения   
 Гигиенические Самообслуживание Физическое воспитание  
 
 

Дежурство в уголке 
природы, в столовой

Элементарная трудовая 
деятельность

Экологическое 
и трудовое воспитание

  

 Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.10-8.20 10 минут 

Завтрак Формирование 
культуры еды

Самообслуживание Физическое воспитание. 
Эстетическое воспитание

08:20-08:50 30 минут 

Совместная 
со 
взрослым 
образовател

Игра Самостоятельная игровая 
деятельность 

Все виды воспитания 
в зависимости от возникающих
образовательных ситуаций 

08:50-09:20 30 минут 

 Подготовка к 
занятиям

Элементарная трудовая 
деятельность

Трудовое воспитание 
Умственное воспитание
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Специальн
о 
организова
нная 
образовател
ьная 
деятельнос
ть 

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение 
ситуативных задач 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Д

Познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), музыкальная, 
коммуникативная, речевая, 
восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
игровая, двигательная 

Решение воспитательных задач 
в соответствии с содержанием 
дошкольного образования 
Умственное воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое воспитание 
М

09:20-10.00 
(с учетом 
10-
минутных 
перерывов 
между 
занятиями, 
динамичес-
кими 

40 минут  
 

 
Подготов
ка к 
прогулке. 
прогулка 

Наблюдения и 
экскурсии Беседы 
Элементарные 
опыты 
Дидактические и 
сюжетно--
дидактические 
игры  
Подвижные 
игры 
Конструировани
е Труд в природе 

Самостоятельная и совместная 
со взрослыми игровая 
деятельность, познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), элементарная 
Трудовая деятельность, 
восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
физическая активность 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое воспитание 
Мулътикультурное 
и патриотическое 
воспитание 

10:00-12:10 2 часа 10 
мин 

Подготов
ка к 
обеду.

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

12:10-12.40 30 минут 

Подготовка 
ко сну. Сон

Воспитание навыков здорового образа жизни  12:40-15:10 2 часа 30 
минут 

Постепенн Гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 15:10-15:30 20 минут 
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 Закаливающие Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание  
подъем Игра Самостоятельная игровая 

деятельность
Все виды воспитания 
(ситуативное реагирование)

  

Подготовка 
к 
полднику

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

15:30-15.50 20 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 

б

Все виды воспитания 
в зависимости от возникающих
образовательных ситуаций 

15.50-16:10 20 минут 

Подготовка 
к 
прогулке, 
прогулка 

Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение 
ситуативных задач 
Дидактические, 
сюжетно-
дидактические, 
подвижные, 

Самостоятельная и совместная 
со взрослыми игровая 
деятельность, познавательно-
исследовательская, 
конструктивная. 
коммуникативная, 
элементарная трудовая 
деятельность, физическая 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

16.10-17:30 1час 20 
минут 

Подготовка 
к ужину

Формирование 
культуры еды

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание

17:30-17:50 20 минут 

Уход 
детей 
домой 

Игры (дидактические, 
настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная 
с воспитателем  игровая 
деятельность детей. 
конструктивная, 

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Э

 17.50-19:00 1 час 10 мин 

Общий На занятия  30 минут
 На прогулку  3 часа 30 минут 
 На игру (без учета времени игр на прогулке и в 

перерывах между занятиями)
 3 часа 15 минут 
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4.4 Вторая младшая группа  

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 
 

День недели Формы 
организации  
образователь
ного процесса 

Образовательная 
область, 

приоритетное 
направление 

Колич
ество Понеде

льник 
Втор
ник 

Ср
еда 

Четв
ерг 

Пят
ница

Познавательное 
развитие: 

 ФЭМП  
 ОМ – 

ознакомление с 
окружающим 
миром  

 К – 
конструирование 

3/1  
ФЭ
МП 

К/
А 

 
ОМ/
ХЛ 

Речевое развитие:  
 РР – развитие 

речи  
 ХЛ – восприятие 

художественной 
литературы и 
фольклора 

1/2    РР 
ОМ/
ХЛ 

Художественно-
эстетическое развитие: 

 Р – рисование  
 Л – лепка  
 А – аппликация  
 ХТ – 

художественный 
труд  

 М – музыка 

3/4 
М 
 

 Р/Л 
 

К/
А 

М  

Занятие (на 
любом 
занятии 
решаются 
задачи 
социально-
коммуникатив
ного развития 
детей и 
воспитательн
ые задачи) 
Для каждого 
занятия 
воспитательн
ые задачи 
формируются 
отдельно в 
соответствии с 
содержанием 
дошкольного 
образования 

Физическое развитие:  
 Ф – физкультура  

 
3  

 Ф 
на 
возд
ухе 

 Ф 
 

 Ф 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 
экологическое, нравственное, 
патриотическое, мультикультурное, 
правовое воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 
нравственное воспитание) 

 
   + + 
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Чтение художественной и 
познавательной литературы (все виды 
воспитания в зависимости от 
содержания литературного 
произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды 
воспитания в зависимости от 
направленности проекта) 

 
  +   

Экспериментирование и наблюдение 
(умственное, экологическое, трудовое, 
нравственное воспитание) 

 
+ +   + 

Игра (все виды воспитания в 
зависимости от направленности игры) 

 
+ + + + + 

Досуги (все виды воспитания)    +  + 
Решение ситуативных задач (все виды 
воспитания) 

 
+  +   



4.5. Модель образовательного процесса на год  

Вторая младшая группа – комплексно-тематическое планирование  
 

Неделя 
Месяц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь 
ТН «Мой детский сад» ТН «Осень. 

Осенние дары 
природы» 

ТН «Игрушки» ТН «Золотая осень» ТОП 
«Аккуратные 

ребята»  

Октябрь 
ТН «Домашние животные» ТН «Транспорт»  ТН «Я - человек» ТОП «Труд взрослых.  

Профессии» 
–  

Ноябрь 

ТН «Дикие  животные»  ТН «Моя  семья»  ТН «Я – хороший. 
Ты – хороший. Как 
себя вести? Учимся 

дружить» 

ТН «Музыка»  ТОП 
«Аккуратные  

ребята»  

Декабрь 
ТН «Мой  дом» ТН «Я и моё тело. 

Что я знаю о 
себе?» 

ТН «Зима» ТОП «Новый год!» –  

Январь 
–  ТН «Русское 

народное 
творчество» 

ТН «Мир предметов 
вокруг нас» 

ТОП «Мальчики и 
девочки» 

- 

Февраль 
ТН «Мир животных и птиц» ТН «Я в 

обществе»  
ТН «Наши папы – 

Защитники 
Отечества» 

ТОП «Неделя 
безопасности. ОБЖ» 

- 

ТОП «Путешествие по малой Родине» 
Март 

ТН «8 марта. О любимых 
мамах» Мы – помощники. 

Что мы умеем?  
 Мой хутор, моя 
малая Родина. 

Книжкина неделя. - 

Апрель ТН «Растём здоровыми, ТОП «Весна – ТН «Птицы» ТН «Добрые –  
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крепкими, 
жизнерадостными»  

красна» волшебники»  

ТОП «Я познаю мир» 
Май 

ТН «На улицах города. 
ПДД.» 

ТН  «Следопыты» 
«Мир вокруг нас» «Зелёные друзья. 

Растения» 

- 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Вторая младшая группа 
Организация досуга требует учета возрастных особенностей детей третьего и  четвер-

того года жизни: непроизвольности и небольшого объема внимания, утомляемости, 
спонтанности в проявлении эмоций. Младшие дошкольники увлекаются процессом, а не 
результатом предметно-двигательной деятельности». Им еще недоступно понимание 
соревнования, поскольку для них интересен сам процесс. Любимые забавы малышей — 
это прятки и догонялки. На этой основе педагог может варьировать различные игровые 
ситуации со сказочными персонажами. Дети любят, когда обращаются именно к ним, 
называя по имени. Для них важен тактильный контакт. Дети с удовольствием выполняют 
игровые действия по показу. На этой основе можно импровизировать инсценирование 
детских песенок, маленьких сказок, стихов и потешек. Эти и другие возрастные 
особенности важно учитывать при организации игр-аттракционов, сюрпризных 
моментов. 

Перечисленные выше формы организации досугов могут быть использованы в 
работе с детьми 3-го и 4-го года жизни при условии их соответствия возрастным 
возможностям малышей. На таких развлечениях широко используются мягкие игрушки, 
театральные куклы, приглашаются сказочные персонажи, которых играют старшие дети 
или взрослые. 

Дети с большим удовольствием двигаются под музыку. Педагог помогает 
организовать музыкальное движение в виде простейшего танца или образного движения. 
Воспитатель использует детали костюмов (шапочки персонажей), яркую атрибутику — 
платочки, искусственные цветы, колокольчики, ленточки и др. 

Кульминацией детских развлечений является сюрпризный момент. Чаще всего это 
появление сказочного персонажа, который приносит какие-либо - игрушки, а затем 
проводит с детьми игру. 

Ряжение предлагается малышам с использованием только элементов костюмов и 
отдельных атрибутов — шапочек, платочков, колпачков и других деталей, с которыми 
они сами смогут справляться. Нарядившись, малыши могут подвигаться под музыку в 
своем образе, и педагог организует детские импровизации. 

Спортивные соревнования должны учитывать интерес и возможности детей. В 
основном это подвижные игры. 

Кукольный театр для малышей могут показать дети 6-7 лет. Это может быть также 
настольный театр, в который после представления поиграют и малыши. Подобные 
совместные мероприятия очень важны в детском саду, поскольку они объединяют детей 
разного возраста, воспитывают у старших желание общаться с малышами, обучать, 
помогать им, а для малышей это также полезный пример для подражания. Кукольный 
театр может завершиться общим просмотром мультфильма по той же сказке. 

Содержание досуговой деятельности выстраивается на основе интеграции 
различных образовательных областей и видов деятельности детей: изобразительной, 
музыкальной, литературной и др. 
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