
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Разделы программы 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.  Цель и задачи реализации Программы 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

развития детей младшего дошкольного возраста. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1.3. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2.1.5. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

2.1.6. Комплексно – тематическое планирование для детей 6 – 7 лет 

2.1.7 Часть формируемая участниками ОУ 

2.2. Описание вариативных  форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями   

воспитанников 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, в том числе: 

2.6.1. Характер взаимодействия со взрослыми, с другими детьми, система 

отношений ребенка к миру, к другим людям к себе самому 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной  

среды 

3.2.Программно-методическое обеспечение 

3.3. Режим дня группы 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разновозрастной (младшей) группы общеразвивающей 

направленности № 3 «Золотой ключик» СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. 

С.В.Байменова города  Похвистнево разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования СП «Детский сад Сказка» на 

основе на основе общеобразовательной программы дошкольного образования "От 

рождения до школы" (Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А.), особенностей 

образовательного учреждения, региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения, также образовательных потребностей, запросов 

родителей и педагогов. 

  Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в разновозрастной (младшей) группе СП 

«Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ;  

• Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по Основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. №08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования».  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (постановление 

Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).  

• Уставом ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы. Создание оптимальных условий для полноценного проживания 

детства дошкольниками, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечить 

эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей. 

3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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5. Формировать общую культуру личности воспитанников, способствовать 

развитию их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательной 

работы в группе за счет формирования образовательных программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей воспитанников. 

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (от младенчества до дошкольного 

возраста); 

 развивающее образование; 

 амплификация (обогащение) детского развития; 

 культуросообразность, учет национальных ценностей; 

 научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 полнота, необходимость и достаточность (позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 интеграция образовательных областей; 

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

 построение и осуществление образовательного процесса на игровых формах работы с 

детьми; 

 варьирование в соответствии с региональными особенностями; 

 преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Задачи психолого- педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей  младшего дошкольного 

возраста. 

 

Младшая  разновозрастная группа  от 2  до 4 лет  

Формы реализации программы: игра, познавательная деятельность, творческая 

активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
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художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Особенности развития детей младшего дошкольного возраста 
На втором-третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 



6 
 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащении его деятельности новым содержание. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требования «я – 

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

действиях, а не фактический уровень его возможностей. 

Поэтому задача взрослого – поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в 

собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Главное – помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется в опыте сотрудничества со 

взрослыми. В совместной деятельности ребенок осваивает способы и приемы действий, 

знакомится с примером поведения и отношения, учится самостоятельно действовать с 

учетом растущих возможностей и стремится добиться лучшего результата. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. 

К концу младшего дошкольного возраста начинается активно проявляться 

потребность в познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Взрослый должен поощрять познавательную активность ребенка, развивать 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Вместе с детьми взрослый переживает чувства удивления, радости познания мира, своими 

вопросами побуждает к новым открытиям. 

На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со 

сверстниками, открываются новые возможности для воспитания у детей 

доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, без 

которых невозможно правильное социальное развитие. Для того чтобы ребенок мог 

учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, он должен сначала 

научиться переживать близким людям – родителям, воспитателю, сверстникам. 

Умение взрослого передать свои чувства, вызвать у ребенка эмоциональный отклик 

является необходимым условием пробуждения сопереживания. Взрослый показывает 

детям пример гуманного, доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением взрослый 
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поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Дети 3-4 лет – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

 

 1.1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движения. 

 Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре;     

 Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру;      

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности;        

 Ребёнок  хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;   

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?). 

 

Планируемые результаты освоения  программы детьми 2-4 года 

 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 
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движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, 

знает названия основных частей тела, их функции. 

2.Интересуется 

окружающими предметами 

и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

Принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно- художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх – драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

4. Стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в  движениях 

и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми 

5. Использует 

специфические, культурно 

фиксированные  предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и 

пр.)  и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не 

бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает 

им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других 

детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 

объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия 

речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений. 
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Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 

вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 

педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая 

их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных 

инструментах народные мелодии. 
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II Содержательный раздел  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-4 лет представлено по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят 

Вторая младшая (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

другу. 

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

помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
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Первая младшая группа(от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

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

пр. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Первая младшая группа(от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
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Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать  ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с 

песком, водой, снегом. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие  познавательно-исследовательской деятельности 

 развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 
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 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; 

 умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира; 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках; 

 формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений 

 формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Ознакомление с миром природы 

 ознакомление с природой и природными явлениями; 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

 формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля; 

 формирование элементарных экологических представлений; 

 формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

 воспитание умения правильно вести себя в природе; 

 воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Связь с другими образовательными областями: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире; 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы; 

формирование и закрепление ориентировки в пространстве, 

временных, количественных представлений в подвижных играх и 

физических упражнениях  

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности 

Физическое 

развитие 

расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни; 

использование подвижных игр и физических упражнений 

для реализации задач образовательной области 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства; 

использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира; 

использование музыкальных произведений, продуктивной 

деятельности детей для обогащения содержанияобразовательной 
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области; 

использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира 

Речевое развитие развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 

частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 
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Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Первая младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 
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Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать 

две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

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

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг 

за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 

снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок 

из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Владение речью как средством общения: 

 побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 
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 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы, показывая детям красоту, образность, 

богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать 

в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, 

за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок; 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать 

и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ; 

 способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов; 

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: 

зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение; 
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 побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

 познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

 развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

 познакомить со слоговой структурой слова; 

 учить определять количество слогов в словах; 

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

 

Связь с другими образовательными областями: 

Познавательное 

развитие 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений 

о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения; 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых; 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания 

Физическое 

развитие 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу здоровья и ЗОЖ человека, физической культуры; 

развитие артикуляционного аппарата ребенка; 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности; 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу музыки; 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу прочитанного, практическое овладение нормами русской речи 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
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Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних 

животных); показывать  на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать  словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 
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Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

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

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.  Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

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

— з — ц. 

Развивать моторику речевого двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

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

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
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Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 

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

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

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

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

Художественная литература 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложны для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не большие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

 содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 

 воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, 

так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 



25 
 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

 вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова; 

 развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото- и киноискусстве, дизайне; 

 знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей – носителей национального языка или писателей – жителей 

конкретного региона; 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

 развитие основ художественного вкуса; 

 помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение 

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

 побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 

 обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

 поддерживать стремление детей к творчеству; 

 содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности; 

 обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

 развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

 учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Связь с другими образовательными областями: 

По задачам и содержанию 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы, а также 

формирование первичных ценностных представлений; 

формирование трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности; 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности 

формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства 

Речевое развитие развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу прочитанного, практическое овладение нормами русской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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речи; 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки 

Познавательное 

развитие 

формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей; 

формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, творчества; 

расширение кругозора детей в области о музыкального 

искусства 

Физическое 

развитие 

обогащать литературными образами самостоятельную и 

организованную двигательную деятельность детей; 

развитие основных движений и физических качеств, 

двигательного творчества для овладения музыкально-ритмической 

деятельностью; 

использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения двигательной и продуктивной 

деятельности 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобрази тельного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением  карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 
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задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает  лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо про мыв кисточку в 

воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных  промыслов, 

предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 
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промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

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

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

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

салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать 

учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании 
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игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

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

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 
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Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 
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Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т.п.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей  ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 
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Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

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

исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

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

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

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

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, 

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

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

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

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

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

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

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

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

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

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Модель организации двигательной активности в организационных формах 

воспитательной деятельности ДОУ 

Длительность занятий для детей от 2 до 3 лет не превышает 10 мин. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую и вторую  половину дня. 

Продолжительность занятий для детей: 

- в разновозрастной младшей группе (от 2 до 3 лет) –  не более 10 мин. 

                                                                (от 3 до 4 лет) – не более 15 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине  дня не 

превышает : 

- в разновозрастной младшей группе (от 2 до 3 лет) – 20 мин. 

                                                                 ( от 3 до 4 лет)- 30 мин. 

В середине непрерывной   образовательной деятельности проводится физкультурная 

минутка.  

Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 

Режим двигательной активности детей 

Формы работы Виды занятий 2-4 года 

Физкультурные занятия 1) в помещении 3 раза в неделю  

15 

2) на улице  

Физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме дня 

1) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

2)Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза  (утром и вечером) 

15 

3)физкультминутки (в 

середине занятия) 

1-3 ежедневно 

в зависимости от вида и 
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содержания занятий 

Активный отдых 1) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

2)физкультурный 

праздник 

- 

3)день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная активность 1) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

 

ежедневно 

2)самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

ежедневно 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по  

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; 

по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основные движения 

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

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

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 

м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

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

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

кружение в обе стороны. 

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

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

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

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

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

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

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

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

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

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

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

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

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 

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

не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 
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Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

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

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

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

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась 

за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками 

и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 

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

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

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

на кочку». 

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

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

«Береги предмет». 

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

«Найди, что спрятано». 

 

2.1.6. Комплексно-тематическое планирование в младшей разновозрастной группе  

(2-4 года)  

Сроки 

проведе-

ния 

Тема недели, цель и задачи 

название проекта 

Цель 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1 нед 
Тема «Детский сад - 

чудесный дом! Хорошо 

живется в нем!» 

Стр 4-24  (осень) 

Цель: адаптировать детей к условиям детского сада. 

Задачи:  

- познакомить с детским садом,  

- способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям.  

Итоговое мероприятие: 

Экскурсия по детскому саду. 
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2 нед Тема «Мои любимые 

игрушки»  
Стр 29-52 

 

 

Цель: знакомить детей с игрушками в группе; 

формировать у детей социально-нравственные 

качества через организацию разных видов 

деятельности: игровой, познавательной, 

продуктивной. Овладение детьми игровыми 

действиями, отражающие известные им  жизненные 

ситуации. Продолжать развивать игровые, 

познавательные, речевые способности. Прививать 

умение играть дружно, вместе, слаженно. 

Формировать у детей эмоционально-эстетическое и 

бережное отношение к игрушкам. 

Задачи: 

- закрепить знание детей о местонахождении разных 

игрушек, умения убирать каждую игрушку на своё 

место;  

-учить детей осваивать элементарные ролевые и 

сюжетные игры;  

- развивать фантазию детей. 

Итоговое мероприятие:  

Физкультурный досуг «Мои любимые игрушки». 

3 нед Тема «Домашние 

животные и птицы»    
  Стр 58- 80           

 Краткосрочный проект 

«Домашние животные и 

птицы» 

Цель: Знакомить  детей с домашними животными и 

птицами, их повадками. 

Задачи:                                       - учить, внимательно 

рассматривать изображения домашних животных, 

называть их; 

-учить отличать животных друг от друга по внешним 

признакам, имитировать их звукоподражания; 

- учить, внимательно рассматривать изображения 

домашних птиц, называть их, имитировать их 

звукоподражания. 

-воспитывать гуманное отношение к животным. 

Итоговое мероприятие:  

Создание коллажа «Домашние животные  и 

птицы» 

4 нед Тема : «Дикие животные» 

Стр 85-107 

Цель:  Формировать учение узнавать, называть, и 

различать особенности внешнего вида и образ жизни 

диких животных. Обобщать представление детей о 

животных.  

Итоговое мероприятие:  

Создание коллажа « Животные леса» 

Октябрь 

1 нед 
  Тема: «Я человек. Мы 

девочки и мальчики» 

Стр 251-268 

(неделя здоровья) 

 Мониторинг детей (3-4лет) 

Цель: дать представление о себе как о человеке, об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Развитие представлений о своем внешнем облике. 

Формирование начальных представлений о здоровье 

и зож. Формирование элементарных навыков ухода 

за своим лицом и телом. Совершенствовать 

культурно – гигиенические навыки; формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания, элементарные навыки поведения за 

столом. 

Итоговое мероприятие:  

Игровая ситуация «Умываемся вместе  с 

куклами». 

2 нед Тема «Осень золотая. Расширение представлений об осени(сезонные 



38 
 

 

 

3 нед 

Чудесные листья и цветы» 

Стр 142- 166 

« Чудо –овощи и фрукты» 

 Стр 172-194. 

 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада),о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. На прогулке сбор и 

рассматривание осенней листвы. Разучивание 

стихотворений об осени. Развитие умения замечать 

красоту осенней природы. Рисование, лепка, 

аппликация на осенние темы, просмотр мультфильма 

«Весёлый огород». 

Итоговое мероприятие -  инсценировка под 

музыку «Веселый огород» 

Создание совместного коллажа-плаката 

«Разноцветная осень» 

4 нед Тема «Одежда осенью» 

Стр199- 223 

 

 Цель: Познакомить детей с многообразием одежды 

соответственно времени года. 

Задачи: 

- формировать навыки одевания и раздевания; 

-обогащать активный словарь детей посредством 

ролевых игр;  

- рассматривания иллюстраций, чтения 

художественной литературы 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра 

«Одень куклу на прогулку» 

5 нед 

 

 

Тема : «Домашние и дикие 

животные осенью» 

Стр 113- 135 

Цель: расширять представление детей  о животном 

мире, разделении животных на домашних и диких, их 

жилище и особенностях питания и подготовке к зиме. 

Итоговое мероприятие: 

 Коллективная работа -коллаж «Зимовье зверей» 

Ноябрь  

1 нед 

 

 

2 нед 

 

 

 

 

 

Тема: « Россия-Мой  дом»  
Стр 273-290 

 

«Дом в котором я живу» 

Стр 295-312 

 

Цель: дать первичное представление о своем доме. 

Задачи: 

- знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения; 

- формировать первичные представления правил 

поведения в быту, на улице; 

- знакомить с частями дома; 

- обогатить словарный запас детей по данной теме. 

Итоговое мероприятие - Строительная игра «Мы 

строим дом» 

3 нед 

 

 

 

 

 

4 нед 

Тема «Моя семья» 

Стр 229- 246 

 

 

 

 

Краткосрочный проект  

«Мама» 

Организация всех видов 

детской деятельности 

(игровой,  коммуникативной, 

трудовой, 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной) вокруг 

темы семьи, любви к маме.  

Цель: Обогащение представлений о своей семье. 

Побуждение называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи говорить о себе в первом лице.  

Итоговое мероприятие:  

выставка детских рисунков «Моя семья» 

Цель: воспитывать доброе отношение к женщинам, 

матери. 

Задачи: 

-прививать, воспитывать чувство любви и уважения к 

маме; 

-вызвать желание заботиться о ней, помогать в 

домашних делах; 

- помочь ставить, удерживать и реализовать 

поставленную ребёнком цель в совместной 

творческой деятельности; 

Итоговое мероприятие –  утренник «Мама 

согревает». 
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Декабрь 

1 нед 
Тема «Транспорт» 

Стр 4-23 (Зима) 

 

Цель: познакомить детей с машиной грузовой и 

легковой. 

Задачи: 

- формировать представления о назначении 

транспорта;                                             

- дать детям представление о разновидностях 

транспорта;             

 - отметить характерные отличительные признаки 

транспорта; 

- вызвать познавательный интерес к транспорту. 

Итоговое развлечение: «Наш друг светофор» 

2 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Зимушка-

хрустальная!»  
Стр 27-48 

 

Цель: формировать у детей знания о времени года 

«Зима». Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту зимней природы. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Задачи:  

- познакомить детей  

изменения в зимней природе; человек и зима, 

поведение птиц, лесных зверей зимой;                                      

- познакомить со свойствами снега;                                           

- развивать познавательную активность, 

чувственность, наблюдательность, 

любознательность, творческие способности, 

воображение, мышление 

Итоговое мероприятие: 

Эксперименты с водой и льдом 

3 нед 

 

 

 

 

4 нед 

Тема «Скоро, скоро Новый 

год!» 

 Стр53-71 

 

 

Тема «Новогодние 

сюрпризы» 

Стр 75-94 

 

Цель: Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы «Нового года» и новогоднего праздника. 

Задачи: 

-вызвать эмоциональный отклик на чтение потешек; 

уточнить свойства снега (что можно лепить из снега, 

следы на снегу). 

-развивать наглядно-образное мышление, 

воображение; 

-знакомить с произведениями художественной 

литературы; 

- знакомить с содержанием песен;  

-способствовать созданию праздничного настроения, 

ожидания праздника.  

 

Итоговое мероприятие: Конкурс поделок 

«Новогодняя игрушка»; 

Новогодний праздник «День рождение ёлочки». 

Январь 

2 нед 

 

Тема: «Посуда». 

Стр 99-118 
Цель: 

формировать знания о посуде, ее назначении, форме, 

цвете ,величине. Воспитывать бережное отношение к 

ней. Развивать умение называть предметы посуды, 

группировать( кухонная, чайная, столовая). Называть 

некоторые материалы, из которых сделана посуда( 

стекло, глина), качество поверхности(гладкая, 

шероховатая). 

Итоговое мероприятие: сюжетно ролевая игра 



40 
 

«Магазин посуды». 

3 нед Тема «Зимние забавы» 

Стр 122-140 
Цель: 

 Формирование первичных представлений о местах, 

где всегда зима. Отражение полученных впечатлений 

в разных образовательных и самостоятельных  видах 

деятельности детей. 

 

Итоговое мероприятие – «Зимой на воздухе» 

4 нед 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мебель»  

 

Цель: расширять знания детей о мебели. 

Задачи: 

- дать детям знания о предметах мебели;                                 

- учить делать постройки для сказочных персонажей; 

знакомить с назначением, строением и особенностями 

использования предметов мебели (шкаф, стол, стул, 

кровать)                                             - учить находить 

предметы по указанным свойствам; 

- развивать активный словарь детей. 

- воспитывать трудолюбие и бережное отношение к 

предметам ближайшего окружения. 

 

Итоговое мероприятие: строительная игра «Дом 

медведей». 

Февраль 

1 нед 
Тема: «Покормим птиц 

зимой» 

Стр 177-204 

Цель: формировать представление детей о птицах, 

дать им элементарные знания о строении 

птицы(оперение, способы передвижения, питания). 

Формировать представление об условиях жизни 

зимой; познакомить с понятием «зимующие птицы». 

Задачи: 

-знакомить с видами птиц;  

- учить замечать, как птицы передвигаются (летают, 

ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду); 

- воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

Итоговое мероприятие: 

Изготовление лакомств для птичек (конфетки из 

теста и зёрнышек). 

2 нед «У кого какие шубки» 

Стр 145-170 
Цель: 

Формировать представления детей о зимней одежде; 

развивать умение называть предметы зимней одежды 

у людей и расширять знания особенностей внешнего 

вида зверей в зимнее время года. 

Итоговое мероприятие: Пластилинография 

«Украсим валенки и варежки узором» (семена, 

крупы) 

3 нед Тема «Защитники 

Отечества»  

Стр 210-237 

Цель: 

-познакомить детей с папиным праздником.  

Задачи: 

- знакомить с членами семьи, учить называть имя 

папы, дедушки, братьев. 

-воспитывать  внимательное отношение к родным и 

близким людям – отцу, дедушке, братику. 

 

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение 

совместно с папами. 
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4 нед. Тема : «Профессии» 

Стр 244-271 
Цель: 

Познакомить детей с профессиями детского сада 

(врач, повар, прачка, дворник, сторож), расширять 

знания и представления о их трудовой деятельности. 

Учить называть предметы труда необходимые для 

данных профессий. 

 

Итоговое мероприятие : дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Март 

1 нед 
Тема:  «Очень- очень я 

люблю маму милую мою!» 

Стр 4-22 (весна) 

 

Цель: формировать у детей любовь и уважение к 

родным и близким. 

Задачи:  
- дать представления о труде мамы дома; побуждать 

оказывать маме помощь; 

- дать представление о том, что мама проявляет 

заботу о семье, о своих детях; 

- воспитывать доброе отношение к маме, бабушке 

- вызвать желание заботиться о них, защищать, 

помогать; 

- организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

 

Итоговое мероприятие: утренник для мам. 

2 нед Тема :«Какие краски у 

весны?»  

Стр 26-43 

 

Цель: 

Расширение представлений о весне. Воспитание 

бережного отношения к природе, умения замечать 

красоту весенней природы. Расширение 

представлений о сезонных изменениях( изменения в 

погоде ,растения весной, поведение зверей и 

птиц).Расширение представлений о простейших 

связях в природе( потеплело- появилась травка и т. 

д.).Отражение впечатлений о весне в разных видах 

художественной  деятельности. 

Итоговое мероприятие: Познавательное 

развлечение «Весенняя прогулка» 

3 нед Тема: «Живое не живое. 

Вода источник жизни.» 

Стр 47-64 

Цель: формирование познавательного отношения к 

миру через наблюдения, события, явления, 

экспериментирование, исследование, учить называть 

объекты живой и не живой природы. 

Задачи:                                                  

 - начальное формирование экологической культуры 

ребенка; 

- дать представление какую роль играет вода в жизни 

человека; 

-развитие у детей навыков экспериментирования и 

исследования, систематизирование знаний детей в 

опытах. 

 

Итоговое мероприятие – развлечение «Капелька 

воды» 

4 нед Тема «Животные и птицы 

весной» 

Стр 68-86 

 

Цель: учить детей видеть сезонные изменения в 

природе, расширять представления о изменениях в 

жизни животных и птиц с приходом весны. 

 



42 
 

Итоговое мероприятие: Создание коллажа 

«Весенний лес» (посадка рассады цветов на окне) 

Апрель 

1 нед 
Тема :«Всемирный день 

здоровья. За здоровьем в 

детский сад!» 

Стр 90-114 

Цель: Формировать первичные представления о 

здоровом образе жизни. 

Задачи:  
-  развивать навыки фразовой речи; 

- воспитывать у детей привычку к аккуратности и 

чистоте; 

-  прививать культурно-гигиенические навыки и 

простейшие навыки самообслуживания.    

   

Итоговое мероприятие: «Милый Зайка заболел» 

 «Расти лучок…» (посадка лука) 

2 нед Тема: Международный 

день книги «Неделя 

сказок» 

Стр 120-148 

Цель:  

- познакомить детей с разнообразной литературой: 

сказками, стихами, фольклором, рассказами, устным 

народным творчеством. 

Задачи: 

- прививать интерес у детей к чтению и 

рассматриванию книг и иллюстраций; 

- воспитывать бережное отношение книгам. 

 

Итоговое мероприятие: литературное развлечение 

«Мои любимые сказки» 

3 нед Тема « Прогулки по 

весеннему лесу. 

Насекомые» 

Стр 155-178 

Цель: познакомить детей с первыми насекомыми, их 

внешним видом  (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза), развивать познавательный 

интерес, воспитывать бережное отношение к 

живому, развивать эмоциональную отзывчивость, 

формировать навыки исследовательской 

деятельности. 

Задачи:  

- расширять представление детей о насекомых; 

- учить узнавать их в натуре и на картинках, 

наблюдать за насекомыми на участке; 

- воспитывать бережное отношение (рассматривать,  

не нанося им вред). 

 

Итоговое мероприятие: экологическое 

развлечение «День земли» 

4 нед Мониторинг 

Стр 183-204 
Заполнение диагностических карт 

 

Развлечение по ПДД «Светофор» 

 

Май 

1-2 нед 
Тема « Этот День Победы» 

Стр 209- 224 

 

Цель: Формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 

- активировать слуховые и зрительные анализаторы, 

развивать у детей речь, воображение и мышление  - 

развивать умения; 

- взаимодействовать друг с другом, побуждать детей к 

совместной деятельности. 

- воспитывать у детей гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ. 
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Итоговое мероприятие - дидактическая игра 

«Картинки – половинки» (военная тематика) 

3 нед Тема: Международный 

день семьи. «Начинается 

семья с мамы, папы и 

меня!».  

Стр 245-262 

Цель: дать представление о роли каждого члена 

семьи (обязанностях, делах, и поступках) 

Задачи:                   

- способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и детского сада; 

- учить называть членов своей семьи: мама, папа, 

брат, сестра, бабушка, дедушка; 

- воспитывать у детей любовь и уважение к членам 

семьи, учить проявлять заботу о родных людях; 

 

Итоговое мероприятие - Выставка рисунков «Моя 

семья» (совместно с родителями) 

4 нед Тема: «Вместе с куклой мы 

растём» 

Стр 245-262 

Цель: формировать понятие, что дети растут, 

изменяются. 

Задачи: 

- организация всех видов деятельности вокруг темы 

веселого,  счастливого и мирного детства. 

Итоговое мероприятие: развлечение «День 

варенья» 

5 нед Тема: «Смена времён года. 

Лето» Тематические дни. 

Стр 266-291 

Цель: Знакомство с разнообразием цветущих и 

лекарственных растений, формировать навыки 

исследовательской деятельности, воспитывать 

любовь к прекрасному, красоте окружающего мира, 

развивать любознательность, активность, развитие 

творческих способностей. 

 

Итоговое мероприятие: «В гостях у цветочной 

феи» 

 

Расписание образовательной деятельности 

 

Понедельник 

  

I    9.10 – 9.20 / 9.10-9.25 

Художественно-эстетическое развитие (лепка / аппликация) 

 

II  09.35 – 09.45 /09.35 - 09.50   

Физическая культура 

 

Вторник I   9.10 – 9.20 / 9.10-9.25 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений) 

 

II  09.35 – 09.45 /09.35 - 09.50   

Физическая культура 

 

15.50 – 16.05 

III «Я учусь говорить»  дополнительная групповая и индивидуальная 

работа 

Среда I   9.10 – 9.20 / 9.10-9.25 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 

II 09.35 – 09.45 /09.35 - 09.50   
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Речевое развитие 

 

Четверг I  9.10 – 9.20 / 9.10-9.25 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

II  09.35 – 09.45 /09.35 - 09.50   

Ознакомление с миром природы/ 

Приобщение к социокультурным ценностям  

 

15.50 – 16.05 

III «Я учусь говорить»  дополнительная групповая  и индивидуальная 

работа 

 

Пятница I   9.10 – 9.20 / 9.10-9.25 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

 

II   09.35 – 09.45 /09.35 - 09.50   

Физическая культура  

 

 

 

Методы реализации Программы   

Для эффективной реализации Программы используются следующие методы. 

 Словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение),  

зрительный образ — наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., 

просмотр мультфильмов, наблюдения),  

практика — практические методы (исследование, экспериментирование).  

       Метод проблемного обучения 

     Частично-поисковый (эвристический метод) 

      Исследовательский метод. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – Использование ЭОР ориентирован 

на организацию психолого-педагогической работы с дошкольниками в рамках освоения 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 

Средства реализации Программы 

 

Образовательная 

область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра    

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя                           

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Ситуативный разговор с 

детьми  

Педагогическая ситуация  

Ситуация морального 

выбора  

Беседа (после чтения, 

социально-

нравственного 

содержания)  

 

Словесные 

Наглядные 

Практически

е 

 

Сюжетные 

картины 

Игровые 

пособия 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО  

 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Рассматривание  

Наблюдение  

Словесные 

Наглядные 

Предметы 

материальной 
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Групповая 

Совместная игра  

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя                            

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность Экскурсия  

Вечер вопросов и 

ответов  

Тематическая встреча  

Практически

е 

 

культуры:  

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительног

о и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты)  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО  

Речевое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра  

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя                         

с детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Наблюдение на прогулке  

Игра на прогулке  

Беседа после чтения 

Экскурсия  

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и 

др.)  

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц  

Сочинение загадок  

Проектная деятельность  

Интегративная 

деятельность 

Консультация-диалог  

Словесные 

Наглядные 

Практически

е 

 

Предметы 

материальной 

культуры:  

Натуральные 

объекты: 

растительног

о и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы. 

Изобразитель

ная 

наглядность  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра  

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя            

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений 

для группы к 

праздникам, сувениров, 

предметов для  игры, для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

Словесные 

Наглядные 

Практически

е 

 

Предметы 

материальной 

культуры  

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительног

о и 

животного 

мира 

Изобразитель
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детей фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в  

работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи 

и книжной графики  

ная 

наглядность  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал)  

ТСО 

 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

организованная 

образовательная 

деятельность  

Нерегламентированная образовательная 

деятельность (час) 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

2-4 лет 2  по 10-15 мин. 2,5 – 3,5 часов 1,5 - 2 часа 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  по  образовательной 

программе является  ситуационный  подход.  Основной  единицей  образовательного 

процесса  выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития, воспитания и  обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью  образовательной ситуации является появление 

образовательного  результата  (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными  

(рассказ, рисунок, поделка,  коллаж, экспонат  для  выставки), так  и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и 

включают задачи, реализуемые  в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные  ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование  у детей новых умений в  разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей  перед необходимостью  понять, 

принять  и  разрешить  поставленную  задачу.  Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение  образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении  личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
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познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в  

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель  также  широко  использует  ситуации выбора (практического  и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического  выбора 

средств, цели, задач и условий  своей  деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление  ребенком  активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность  детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам  для экспериментирования и  исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет  принцип  продуктивности  образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности ребенка  в  образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации  образовательного  процесса  с  использованием  детских  проектов,  игр-

оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведения  

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная  деятельность  основана  на  организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста.  В  образовательной деятельности она выступает  в  качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность  является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно  образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве  отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая  деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр  и  игр-

драматизаций  осуществляется  преимущественно в режимных моментах  (в  утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная  деятельность  направлена на  решение  задач,  связанных  с 

развитием  свободного  общения детей и освоением всех компонентов  устной  речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание  толерантности,  подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке  организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с  семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
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способов  познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как 

процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или  рассказывание  сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений  искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной  видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппам  детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений  

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

—  трудовые  поручения (сервировка столов к завтраку, уход  за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

—  индивидуальную  работу с детьми в соответствии с задачами  разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на  оптимизацию  режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

—  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 
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— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Занятия основаны на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлены на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация «занятия» как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

        Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности) 

является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать 

или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы 

по реализации. 

 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности, согласно 

С.В.Масловской, относятся: 

Практики культурной идентификации в детской деятельности — это практики 

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

• формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

• реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

• интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности (телесно-

душевно-духовной или биопсихосоциальной) — это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно познавать, созидать, преобразовывать природную и 

социальную действительность. 

     Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству: 

• физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 

• эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной 

и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; 

сопереживания другому; способность планировать действия на основе первичных 

ценностных представлений); 

• духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, 

себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности; способность планировать свои действия). 
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Практики свободы выбора деятельности — практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной педагогом предметно- развивающей образовательной 

среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

• активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

способность управлять своим поведением; 

• овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

• формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. 

Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

• развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

• применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; 

• в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

Правовые практики — это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. 

Правовые практики способствуют: 

• знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека; 

• воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

• формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово; 

• воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

• вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам 

поведения. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

В ходе ситуации-пробы как форме педагогического взаимодействия дети получают и 

присваивают информацию об объектах и явлениях реальной действительности, осознают 

проблемы и опыт этого взаимодействия, происходит определение путей решения 

проблемы. 

       В ходе игрового тренинга осуществляется процесс освоения, отработки действий, во-

первых, и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

реальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. На 

основе этого происходит отработка действий и навыка решения проблем, с которыми 

ребенок встретился на этапе ситуации- пробы. 

В ходе самостоятельной проектной деятельности осуществляется познавательная, 

исследовательская, творческая или игровая деятельность детей при сопровождении 

педагога. В рамках этой комплексной деятельности выделяется проблема, цель, 

согласуются методы и способы решения детьми проблемы, направленные на достижение 

совместного результата. В качестве такого результаты выступает преобразование объекта, 

явления, ситуации, а также предметно-развивающей среды детского сада. 
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2.4 Поддержка детской инициативы в возрасте 2-4 лет. 

 

 Способы и на правления детской инициативы 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка 

 

Деятельность воспитателя для поддержки детской инициативы: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. Поэтому важным условием обеспечения 

целостного развития ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия ДО с 

семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности родителей 

  ( способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей  на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия   с семьей: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- Повышение психолого- педагогической культуры родителей, способствовать 

ознакомлению родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания; 

- Способствовать установлению доверительных отношений между педагогами, 

родителями и детьми через досуговые формы организации общения; 

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
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- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являются: 

-ознакомление родителей с рабочей программой группы; 

- информирование родителей  о соответствии развития ребёнка задачам, поставленным в 

рабочей программе по следующим линиям развития: 

- здоровье и физическое развитие; 

- познавательно-речевое  развитие; 

- социально-личностное развитие; 

-художественно - эстетическое; 

 информирование родителей о результатах освоения программы, при проведении 

психолого- педагогической  диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре и мае). 

В младшей группе активно используются формы информационного 

взаимодействия с родителями по основным линиям развития ребенка. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям делится на общую (т.е. 

предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся 

родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме 

работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-

правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии 

с требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, 

и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 

передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные 

сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с вне словесной 

(многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

 единый и групповой стенды; 

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,  и 

др.); 

 папки, памятки, буклеты; 

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

 паспорт здоровья; 

 портфолио. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

 просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно 

- речевым развитием детей; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

 на родительских собраниях, встречах и пр.; 

 при проведении открытых занятий, «Дней открытых дверей» и совместных 

праздников. 
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В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

 при общении по телефону. 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с 

другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение 

коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) 

сокращение пред коммуникативного времени (времени, необходимого для установления 

контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

 

 

Перспективное планирование работы с родителями  

 

 

Ш ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Условия реализация Программы составлены согласно требований Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (далее СанПиН). 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

Развивающая образовательная среда в группе должна обеспечивать содержательное и 

разностороннее развитие каждого ребенка, выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она должна быть направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка  

. Для реализации образовательных областей важно подготовить определённое 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-

педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмотреть реализацию 

принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо 

придерживаться следующих требований, обозначенных в  ФГОС ДО,  пункт 3.3.4: 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3)  Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды,  

4) Вариативность среды предусматривает наличие в ДОУ и группе различных 

пространств (для игры, уединения и пр  

6) Безопасность  
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В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

1.  Центр физкультуры 

2.  Центр сюжетно - ролевой игры 

3.  Центр естествознания 

4.  Центр драматизации 

5.  Центр строительства 

6.  Центр изобразительного искусства 

7  Центр трудовой деятельности 

8.  Центр музыки 

 

Построение предметно-пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативные функции.  

Для развития детей расширялась и пополнилась функциональная значимость 

развивающей среды: изготовлены разнообразные макеты; приобретены игры 

развивающего характера; альбомы, выполненные детьми совместно с педагогами; 

родителями, был пополнен новыми книжками книжный уголок. 

Также имеются материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы с 

разнообразными способами крепления деталей; строительные наборы с деталями разных 

форм и размеров; мягкие модули; коробки большие и маленькие; ящички; бросовый 

материал: цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; маленькие 

игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для обыгрывания.  

Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, 

шнурки, ленточки и т.д.); природные материалы; инструменты: ножницы с тупыми 

концами; клей; кисти. 

 Развивающая образовательная среда в группе мобильная и создана с учетом требования к 

предметно-развивающему пространству: безопасность, комфортность, соответствие 

возрастным особенностям развития детей и их интересам, вариативность, 

информативность. Тем самым обеспечивает возможность выбора каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

Материально-техническое оснащение детского сада используемое детьми 

младшей группы 

 

Помещение 

группы, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное 

развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с 

окружающим 

миром 

• Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством 

• Мебель в соответствии с ростом детей (столы, стулья). 

• Детская стенка. 

• Магнитофон, аудиозаписи. 

• Детская мебель для практической деятельности. 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  

• Центры разнообразной детской деятельности с 

соответствующим оборудованием:  

- Центр социализации и центр игры. 

- Речевой центр и центр книги. 

- Центр ИЗО. 

- Центр музыки. 

- Центр познания. 
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• Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

• Сюжетно – 

ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая 

деятельность 

• Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

• Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

• Игровая 

деятельность 

- Центр природы. 

- Центр сенсорики. 

- Центр двигательной активности. 

• Методический уголок:  

- методическая литература и методические пособия по 

разделам программы «От рождения до школы»; 

- иллюстративно-наглядный, дидактический, 

демонстративный и раздаточный материал; 

- технические средства обучения: магнитофон, 

аудиокассеты; 

- рабочая документация: паспорт группы, календарные 

планы, перспективные планы, лист здоровья, сведения о 

родителях и т.п.; 

- информационный  материал по работе с родителями: 

тематика родительских собраний и консультаций, 

рекомендации специалистов, наглядный материал для 

«Родительского уголка» и др.      

Раздевальная 

комната группы 

(приемная). 

Информационно- 

просветительская 

работа с родителями. 

• Информационный уголок для родителей (стендовый). 

• Наглядно-информационный материал: ширмы, папки-

передвижки и др. 

• Выставки детского творчества.  

• Продукты совместного творчества родителей и детей. 

Спальное помещение 

группы (совмещено с 

групповой 

комнатой). 

• Дневной сон. 

• Гимнастика после 

сна. 

• Спальная мебель. 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

массажные и корригирующие коврики, мячи и др. 

Групповая 

площадка. 

Дорожки двигательной активности для спортивных, 

подвижных игр на участке. 

Цветники 

Спортивный комплекс. 

Песочница. 

 

В групповом помещении в соответствии с образовательными областями 

просматриваются следующие центры: 

 

Центры развития активности детей в группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Центр природы  1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля коллекция семян, гербарий и 

т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка, мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, 
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лопатки, палочки, воронки, сито.  

7.Игры:«Волшебный мешочек», «Мыльные 

пузыри», магниты, фонарик.  

8. Календарь природы.  

9.Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  

10. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки.  

11.Предметы для переливания и выливания, 

плавающие и тонущие предметы: губки, 

предметы из резины, пластмассы, дерева, 

металла; различные формочки; игрушки 

мелкие: надувные, резиновые, пластмассовые, 

заводные.  

12.Фартуки непромокаемые. Мелкие игрушки 

для закапывания: кольца, геометрические 

разного цвета и размера 

 Центр сенсорики Геометрические плоскостные и объемные 

фигуры различные по цвету, форме и размеру. 

Предметы и игрушки одного типа, различные 

по цвету и размеру, форме и размеру. 

Матрешки, пирамидки, сборно–разборные 

игрушки. Игры и игрушки на развитие мелкой 

моторики: шнуровки, застежки, пособия на 

липучках, бусы, пуговицы крупные. Башенки и 

пирамидки разного размера, цвета; коробки с 

отверстиями и вкладышами из геометрических 

фигур; пузырьки пластмассовые и банки с 

закручивающимися крышками, различные 

мозаики. Набор шумовых коробочек, счетные 

палочки. Дидактические игры для 

интеллектуального и сенсорного развития 

 Центр природы Дидактическая кукла с набором одежды по 

временам года. Макет «Подворье» с 

домашними животными, «На лугу», «В лесу»; 

коллекция семян, ракушек, камней, 

природного материала; Комнатные растения 

по возрасту: фикус, бегония, бальзамин. 

Игрушки – животные; муляжи овощей и 

фруктов; Календарь погоды, природы. 

Иллюстрации, альбомы с изображением зверей 

(домашних и диких), птиц, насекомых, 

аквариумных рыб; кустарников, деревьев, 

цветов, трав. Серии тематических картин: 

«Животные и их детеныши», «Обитатели леса» 

и др 

 Центр познания Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы (обувь, мебель, одежда, 

посуда, овощи, игрушки и др.); Картинки с 

изображением последовательности событий; 

иллюстрации по самообслуживанию, 

трудовыми действиями. Наборы разрезных 

картинок(2-4 части); кубики с предметными 

картинками, «Чудесный мешочек», 
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фланелеграф, настольно – печатные игры. 

Игрушки – забавы, заводные игрушки, 

звучащие игрушки и предметы. Парные 

картинки, сюжетные: «На чем люди ездят», 

«Одежда людей» 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

 Альбомы, иллюстрации, сюжетные картинки 

по темам: животные, семья, птицы, времена 

года, овощи, фрукты, насекомые, и т.д. 

Фланелеграф; плоскостные картинки с 

изображением персонажей из сказок, игрушки 

животных, маски героев сказок; иллюстрации 

из детских произведений. 

 Центр 

изобразительной 

деятельности 

Сюжетные картинки разной тематики: труд 

взрослых, семья, семейные традиции, в 

деревне, на природе, на ферме, в птичнике и 

т.д.; Иллюстрации к детским произведениям, 

игрушки – сказочные герои. Портреты 

писателей и поэтов. Детские книги, сказки по 

возрасту, иллюстрации к сказкам 

 Центр книги Сюжетные картинки разной тематики: труд 

взрослых, семья, семейные традиции, в 

деревне, на природе, на ферме, в птичнике и 

т.д.; Иллюстрации к детским произведениям, 

игрушки – сказочные герои. Портреты 

писателей и поэтов. Детские книги, сказки по 

возрасту, иллюстрации к сказкам 

Музыкальная 

деятельность 

Центр творчества Произведения народного творчества, 

иллюстрации с художественными 

промыслами: филимоновские, дымковские); 

деревянные матрешки, игрушки из соломы, 

предметы быта; расписная посуда, одежда. 

Альбомы с рисунками 

 Центр музыки Игрушки – музыкальные инструменты –

погремушки, бубен, дудочка, и т.д. Картинки к 

песням, исполняемым на музыкальных 

занятиях. Магнитофон. Аудиозаписи: детские 

песенки, звуки леса, пение птиц, фрагменты 

классических произведений, народная музыка. 

Альбомы с изображением музыкальных 

инструментов. 

 Центр театра Различные виды театра: настольный, на 

ширме, фланелеграфе, кукольный, 

пальчиковый, теневой. БИ-БА-БО. Маски, 

шапочки, ширма, декорации. Оборудование 

для ряжения: одежда, стойка, плечики, коробка 

для хранения атрибутов, зеркало, бижутерия. 

Физическое развитие детей 

 Центр двигатель 

ной активности 

Коврики массажные, мячи разного размера, 

кегли, ребристая доска, корзина для метания, 

мешочки с песком, обручи. Атрибуты к 

подвижным играм, игрушки для двигательной 

активности: флажки, ленточки, кубики, 
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погремушки, палки.  

 Центр 

социализации 

Иллюстрации с изображением взрослых и 

детей в действии (кормят, одевают, ласкают и 

т.п); иллюстрации и игрушки с эмоциями 

(смех, радость, слезы). Фотографии детей и 

родителей заботящихся друг о друге. 

Фотоальбомы детей и родителей; о жизни 

группы и детского сада; альбомы о 

взаимоотношениях детей и взрослых; 

Сюжетные картинки знакомого содержания 

(дети в разной одежде, дети играют, 

ухаживают за домашними животными и т.д.), о 

труде взрослых: врача, дворника, продавца, 

шофера, парикмахера, повара. Наглядный 

материал и игрушки, развивающие доброту, 

заботу, внимание. Иллюстрации с 

изображением взрослых и детей, заботящихся 

друг о друге, о животных. Фотографии детей и 

родителей; семейные фотографии. 

 Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Сюжетные игрушки: животные и их детеныши, 

транспортные игрушки; игрушки – для труда и 

быта (посуда, телефон, сумочки, корзинки); 

предметы – заместители. Куклы разных 

профессий. Народные игрушки. Игрушки для 

сюжетно – ролевых игр. 

Многофункциональные ширмы. Детская 

игровая мебель 

 Центр труда Иллюстрации с изображением инструментов: 

ножницы, пила, молоток, иголка и др.; 

хозяйственно – бытового труда взрослых и 

детей дома и в детском саду. Наборы для 

хозяйственно – бытового труда: лейки, 

кулечки, ведерки, фартуки, тазы, подносы, 

клеенка. Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями: тряпочки, тазики, лейки, палочки 

для рыхления, лопатки для снега, ведерки. 

 Центр 

безопасности 

Макет светофора, проезжей части, набор 

машин. Дидактические игры, иллюстрации с 

тематикой по ОБЖ и ПДД. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение  

 

Образовательная 

область 

Методические пособия Наглядно-

дидактические пособия 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

*К.Ю.Белая. формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 64с. 

*Л.В.Куцакова. трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 128с. 

*Р.С.Буре. социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для 

*Плакаты по ОБЖ,  

навыкам гигиены и др. 

*Весёлая анатомия 

(формирование 

представлений о себе и 

своём теле) 0+ 

В.М.Н.Ищев, Н.В. Нищева 

Издательство «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС» 2015 г. 
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занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

*Развитие игровой деятельности (3-4 

года) Вторая младшая Н.Я. Губанова 

Мозайка-Синтез, Москва 2014г 

*Развитие игровой деятельности (2-3 

года) Раннего возраста Вторая 

младшая Н.Я. Губанова Мозайка-

Синтез, Москва 2015г 

* Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей третьего года 

жизни М.Ф. Литвинова  

ЛИНКА-ПРЕСС Москва2005г 

*Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью младшая группа Н. 

В. Алёшина  

ЦГЛ Москва 2004г. 

*Работа с родителями Практические 

рекомендации по воспитанию детей 2-

7 лет Е.В. Шитова  

Издательство «Учитель» Волгоград 

2009г. 

*Родительские собрания в детском 

саду младшая группа С.В. Чиркова 

Москва «ВАКО» 2011г. 

*Сценарии по пожарной безопасности 

для дошкольников И.В. Кононова 

АЙРИС ПРЕСС Москва 2006г. 

*Основы безопасного поведения 

дошкольников О.В.Чермашенцева 

Издательство «Учитель» Волгоград 

2010г. 

*Серия воспитание человека 

«Ладушки» развивающие игры занятия 

для детей раннего возраста 2-3 лет 

И.В. Тимофеева,  О.Е. Оськина. 

Издательство УЦ «Перспектива» 

2015г. 

«Познавательное  

развитие» 

*О.А.Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 64с.  

* О. В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

*Формирование элементарных 

математических представлений: 

Вторая младшая ранний возраст. И. А. 

Помораева , В.А. Позина– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

*Формирование элементарных 

математических представлений: 

*Серия тетрадей «Умный 

ребёнок» Э.Заболотная 

Школа развития ФЕНИКС 

2017 

2+: Учим фигуры, учим 

цвета, ориентируемся в 

пространстве. 

3+: учимся считать, 

мыслим логически, учим 

животных. 

*Серия тетрадей «Рисуем, 

наблюдаем, сравниваем» 

М.Г Циновская, С.П. 

Циновская Издательство 

ЭКЗАМЕН 2016 г. 3+: 
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Вторая младшая 3-4 года И. А. 

Помораева , В.А. Позина– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

 *И.А.Лыкова. конструирование в 

детском саду. Вторая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные 

пальчики». М.:ИД «Цветной мир», 

2015. – 144с., 208 фотографий с 

вариантами построек. 

*Ознакомление с предметным и 

социальным окружением вторая 

младшая гр. О.В.Дыбина.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

*Организация деятельности детей на 

прогулке вторая младшая 

Издательство «Учитель» Волгоград 

2015г. 

 

Посуда и продукты, 

цветы, грибы, ягоды, 

одежда и обувь. 

*Серия тетрадей 

«Творческие задания. 

Времена года» 3+ Е.А. 

Ульева 3-4 лет (осень, 

зима, весна, лето) 

Москва ВАКО 2014г. 

*Серия Дошкольник 

«Занимательная экология» 

комплект рабочих листов 

для занятий3-4 лет. 

Е.А.Щербанёва 

Издательство «Учитель» 

Волгоград 2010г. 

* 100 лучших упражнений 

для малышей 3+  И. 

Тереньтьева, Тимофеева, 

А.Шевченко Ростов на 

Дону «ФЕНИКС» 2018г.* 

* Счёт до 5 «Считай и 

размышляй» 3+ В. 

Моторная Издательство 

ЭКЗАМЕН 2015 г 

*Форма и цвет Е.В. 

Колесникова математика 

для детей 4-7 лет 

*Весёлая анатомия 

(формирование 

представлений о себе и 

своём теле) 0+ 

В.М.Н.Ищев,Н.В. Нищева 

Издательство «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС» 2015 г. 

ЛЕПБУК «Удивительная 

математика» (картотека 

дидактических игр по 

ФЭМП) 

*Игровые, красочные 

карточки «Расставь по 

порядку, исключи 

лишнее», «Вершки и 

корешки»0+ 

*Умные карточки 

«Времена года», 

«Развиваем логику»3+ 

«Речевое 

развитие» 

*Гербова  Развитие речи в детском 

саду. Вторая младшая группа  3-4 года 

В.В. Гербова.- М.: Мозаика-Синтез,      

2014г  

*Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе В. В. Гербова М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

Я учусь говорить 

правильно 3-4 года О.Н 

Крылова издательство 

ЭКЗАМЕН 2014 г 

ЛЕПБУК «Я учусь» 

(картотека дидактических 

игр по развитию речи 
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* Пальчиковые игры для развития 

речи дошкольников А.Е.Белая, В.И. 

Мирясова 

АСТ Астрель Профиздат Москва 

2006г. 

*Сценарии сказок для интерактивных 

занятий с детьми  2-6лет Е.А. Ульева 

Москва ВАКО 2014 г. 

*Понятные сказки (беседы сдетьми об 

игрушках, растениях и животных) Т.А. 

Шорыгина ОООТЦ «СФЕРА» 2015г. 

*«Речевое развитие детей раннего 

возраста» О.А.Литвинова 

(Издательство «Детство-пресс 2016 

    

малышей) 

*Хрестоматия для 

младшей группы 

Издательство Москва 

САМОВАР 2017г. 

*Хрестоматия младшая 

группа детского сада 

Москва РОСМЭН 2017г. 

*Большая хрестоматия 

для дошколят 3-4 года 

Н.Е. Васюкова 

Издательство Москва   

АСТ «МАЛЫШ» 2016г. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

*Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2009 

*Лепка Д.Н. Колдина  конспекты 

занятий 3-4 года М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013г. 

*Природа. Тематические занятия по 

формированию изобразительных 

навыков у детей 2-3 лет (вводные 

занятия)Н.В. Дубровская  «Детство- 

Пресс» 2005г. 

*Весенние и летние праздники  

 для малышей З.Я. Роот Творческий 

центр СФЕРА 2003г. 

*Музыкальные праздники для детей 

раннего возраста З.В. Ходаковская  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г 

Альбомы с подборкой 

иллюстраций. 

«Физическая 

культура» 

*Пензулаева Л. И. «Физкультурные 

занятия в детском саду: Младшая 

группа». — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

*Оздоровительная гимнастика первая 

мл.группа Е.И. Подольская 

Издательство «Учитель» Волгоград 

2013г. 

*Утренняя гимнастика в детском саду 

3-5 лет Т.Е. Харченко Мозайка-

Синтез, Москва 2006 год 

*Детские олимпийские игры занятия с 

детьми 2-7 лет Л.А. Соколова 

Издательство «Учитель» Волгоград 

2014г. 

*Серия «Мир в 

картинках» Спорт 

*Серия «Рассказы по 

картинкам»: зимние виды 

спорта, летние виды 

спорта, распорядок дня. 
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3.3. Режим дня группы  

 

Формы работы в режимные моменты 

п/п Режимные моменты Формы работы 

1

. 

Прием детей, осмотр, 

разнообразная 

детская деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и 

желанию ребенка); 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы (беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения и др.); создание 

предметно-развивающей среды в соответствии с содержанием 

образовательных областей и тем. 

2 Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей. 

3

. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация. 

4

. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Через образовательные области (расписание НОД) 

 

5 Второй завтрак Совместная деятельность (в соответствии с режимом дня). 

6

. 

Разнообразная  

детская деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные, дидактические игры, игры с 

правилами, сюжетные игры, музыкально-дидактические, 

соревнования, мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

дежурство, поручения, задание, наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, чтение, обсуждение, разучивание, 

рассматривание и др 

7

. 

Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

8

. 

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с правилами, 

сюжетные), соревнования, беседы, дежурства, поручения, 

экспериментирование. 

9

. 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

1

0. 

Обед Совместная деятельность взрослых и детей. 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация. 

1. Подготовка ко сну Совместная деятельность взрослых и детей. 
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1

2. 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

1

3. 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация. 

1

4. 

Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

1

5. 

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с правилами, 

сюжетные), соревнования, беседы, дежурства, поручения, 

экспериментирование. 

1

6. 

Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и 

желанию ребенка). Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы (беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения и др.) 

 

 

Режим дня (холодный период года) 

 

Прием и осмотр, измерение температуры, 

игры, ежедневная утренняя гимнастика                               7.00 – 8.15 

Подготовка  к завтраку, завтрак                                             8.15 – 8.40 

НОД (музыка): вторник, четверг                                            8.40 – 8.50 

Игровая НОД:   1 подгруппа                                                   9.00 – 9.10  

                            2 подгруппа                                                  9.00 – 9.15 

Игры, самостоятельная деятельность                                    9.15 – 9.40 

Подготовка к прогулке                                                            9.40 – 10.00 

Прогулка                                                                                   10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры                                              11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед                                                       12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон                                            12.30 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры                    15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник                                           15.25 – 15.50 

Игровая НОД:  1 подгруппа                                                    15.50 –16.00 

                           2 подгруппа                                                    16.05 – 16.20 

Игры, самостоятельная деятельность                                     16.20 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка,                                            

уход детей домой                                                                      17.00 – 19.00 

 

Режим дня (теплый период года) 

 

РЕЖИМ ДНЯ Разновозрастная 

младшая группа 

Утренняя гимнастика 8.30-8.36 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.36-9.00 

Самостоятельные игры.  

Совместная деятельность взрослого  и детей. 

9.00-9.50 
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Подготовка к прогулке 9.50- 10.00 

Прогулка, совместная деятельность взрослого и 

детей самостоятельная деятельность 

10.00-11.50 

Подготовка к обеду , обед. 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные процедуры. 

Самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.50 

Игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, самостоятельная и 

организованная детская деятельность. 

15.50-16.10 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. Уход детей 

домой. 

16.10-19.00 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий  в группе способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции, в которых 

дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием 

о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.   

Поэтому важной задачей является создание таких традиций, которые нашли бы 

отклик среди педагогов и родителей, и были бы интересны детям.  

    Праздник - это маленькое чудо, неожиданность, сюрприз. И дети этого всегда ждут. 

Яркие, радостные праздники оставляют в душе ребенка неизгладимый след и, безусловно, 

очень нужны  

Не только праздники, но и развлечения являются особой формой организации детской 

художественной деятельности, которая соединяет различные виды искусства. Цель 

развлечений – показать детям интересные зрелища, обогатить их впечатлениями, 

доставить радость, дать им возможность проявить творчество Формы праздников и 

развлечений в детском саду разнообразны: все виды театров, концерты, спектакли, вечера 

досугов, которые включают литературную, изобразительную, театрально-игровую, 

двигательную деятельность. 

В нашей группе в качестве традиционных определены следующие мероприятия:  

- проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Праздник 

осени», «День матери», «Встреча Нового года», «Папа лучший друг», «Мамин праздник»,   

- Конкурсное движение – конкурс «Волшебница - Осень», «Снежные постройки», 

«Огород на окне», «Украшаем группу на Новый год», и др.;   

- Организация фотовыставки   «Моя семья», «Хорошо у нас в саду» и др.  

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями.   

Кроме того, в  группе проводится работа по созданию своих традиций, среди которых 

можно выделить следующие: 

  - «День рождения – лучший праздник» - чествование именинников. Цель традиции: 

развивать у детей способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», играют в различные игры. 
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