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 целевой раздел

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа второй младшей группы МДОУ детский сад №118 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, речевому, 
познавательному, художественно-эстетическому. Программа направлена 
на формирование общей культуры, укрепление физического и 
психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного 
поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает 
социальную успешность детей.
При реализации рабочей программы большое значение имеет:

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого
ребенка;

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам;

 максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и
обучения;

 вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного

учреждения в целом;
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х до 
4-х лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных,
художественно- изобразительных и трудовых) и соответствует принципу 
развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через 
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осознание своих потребностей, возможностей и способностей.
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 
режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и 
детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Содержание 
рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и
индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям:
социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные 
ситуации, проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, 
особое место уделяется организации условий для самостоятельной 
деятельности детей по их выбору и интересам.
Построение педагогического процесса при реализации рабочей
программы предполагает использование наглядно-практических методов и 
способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.
В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический
принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу 
которого положена идея интеграции содержания образовательных 
областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 
возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 
практическую сферы личности детей.
Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной
основной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» 
Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, 
образовательной программы ДОУ – в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Рабочая программа рассчитана 2015/16 учебный год.
Данная Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано 
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в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29 мая 2013 г. № 28564)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).

1.2 Возрастные особенности детей младшего  дошкольного  возраста.

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет 
любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 
взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 
противоречие кризиса трех лет.

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 
привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 
окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 
отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 
действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно 
ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила 
поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»).

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 
пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 
возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях.
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У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 
овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 
трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 
умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 
отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во 
время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 
основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 
ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 
развития моторной координации.

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 
двигательная активность составляет не менее половины времени 
бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 
воспроизвести движение и др.).

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 
самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 
уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком 
с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 
ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 
незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из 
двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 
больший или меньший.

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. 
На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 
одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 
назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 
некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 
покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 
шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), 
свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода 
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холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 
состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 
году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 
и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 
наиболее часто встречающихся насекомых.

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 
привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 
детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 
остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи 
и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 
Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 
решает задачу путем непосредственного действия с предметами 
(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 
образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 
прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом 
и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 
камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 
деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 
ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 
жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 
инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-
две роли.

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с 
ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 
разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 
Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои 
действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 
речевые формы вежливого общения.

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.
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Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 
речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 
овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 
предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 
ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты 
по-прежнему вызывают интерес.

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 
управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 
овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 
схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 
Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции 
из двух-трех частей.

Музыкально-художественная деятельность детей носит 
непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 
образов происходит при организации практической деятельности 
(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 
звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко —
низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по 
отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 
(пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям).

1.3 Цели и задачи деятельности ДОУ

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность 
для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка 
к миру. 

  Задачи программы:
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Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 
‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 
‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 
‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей; 

‒ развитие на основе разного образовательного содержания 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности 
к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 
поступках; 

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления 
к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка; 

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 
желания включаться в творческую деятельность;

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 
языком, экологией, математикой, игрой;

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения 
к другим народам и культурам;

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 
чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 
поступки.
Задачи Программы по образовательным областям (ФГОС п.2.5.) 
следующие:

 Социально коммуникативное развитие направлено на 
присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 
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родине и Отечеству, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме,  
природе.

 Познавательное развитие предполагает развитие 
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 планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира.

 Речевое развитие включает владение речью как 
средством общения; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.

 Художественно-эстетическое развитие предполагает 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и 
др.).

 Физическое развитие включает приобретение опыта в 
следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе 
связанном с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
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также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых  видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
овладение элементарными нормами и правилами здорового 
образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и др.).

Содержание указанных образовательных областей зависит от возраста 
детей и должно реализовываться в определённых видах деятельности 
(ФГОС п.2.6.):

 в младенческом возрасте это непосредственное 
эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с 
предметами и познавательно-исследовательские действия, 
восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная 
активность и тактильно-двигательные игры;

 в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование 
с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение 
с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживание  и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная активность;

 для детей дошкольного возраста это игровая, 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) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы 
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активности ребенка.

Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания и 
образования осуществляется  с учетом следующих принципов:

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 
что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 
период подготовки к следующему периоду;

 личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей;

 уважение личности ребенка;
 реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 
и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;

 развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка;

 научной обоснованности и практической применимости;
 интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;

 комплексно-тематического построения образовательного процесса 
- программные темы доступны детям и вызывают положительное 
эмоциональное отношение, необходимое для возникновения у них 
соответствующей мотивации в образовательном процессе.

2. Содержательный раздел.
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в 5 образовательных 
областях. 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 3 – 4 
лет образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие»

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
12



2младшая 
группа (3-
4 года)

 Способствовать 
установлению 
положительных 
контактов между 
детьми, основанных на 
общих интересах к 
действиям с 
игрушками, 
предметами и взаимной 
симпатии.
 Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость, любовь к 
родителям, 
привязанность и 
доверие к воспитателю.
 Помогать детям в 
освоении способов 
взаимодействия со 
сверстниками в игре, в 
повседневном общении 
и бытовой 
деятельности 
(спокойно играть 
рядом, обмениваться 
игрушками, 
объединяться в парной 
игре, вместе 
рассматривать 
картинки, наблюдать за 
домашними 
животными и пр.).
Постепенно приучать 
детей к выполнению 
элементарных правил 
культуры поведения в 
детском саду.

Детство. 
Примерная 
основная 
общеобразовател
ьная программа 
дошкольного 
образования / 
под редакцией 
Т.И.Бабаевой, 
А.Г. 
Гогоберидзе, З.А. 
Михайлова и др., 
2011

Наглядный и 
демонстрационный  
материал «Мой 

дом», 
«Моя семья», 
«Наши права» и 
др.,
атрибуты к играм,
сюжетные 
картинки,
настольные – игры 
классификации, 
книги - альбомы, 
игрушки- символы, 
Оборудование для 
трудовой 
деятельности.
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Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности детей
 Развивать игровой опыт каждого ребенка.
 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 
со сверстниками.


Задачи образовательной деятельности в направлении
«Дошкольник входит в мир социальных отношений»

 1Способствовать установлению положительных контактов между   детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии.

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 
привязанность и доверие к воспитателю.

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 
в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 
играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, 
вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными 
и пр.).

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

Задачи образовательной деятельности в направлении 
«Развиваем ценностное отношение к труду»

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений дет. 
сада).
 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых.
3.Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 
самооценки

 
Задачи образовательной деятельности в направлении 
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе»
 

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
 Обогащать представления о правилах безопасного пользования 
предметами.
3.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
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2 младшая 
группа (3-
4 года)

 Поддерживать 
детское любопытство и 
развивать интерес 
детей к совместному со 
взрослым и 
самостоятельному 
познанию (наблюдать, 
обследовать, 
экспериментировать с 
разнообразными 
материалами).
 Развивать 
познавательные и 
речевые умения по 
выявлению свойств, 
качеств и отношений 
объектов окружающего 
мира (предметного, 
природного, 
социального), способы 
обследования 
предметов (погладить, 
надавить, понюхать, 
прокатить, попробовать 
на вкус, обвести 
пальцем контур).
 Формировать 
представления о 
сенсорных эталонах: 
цветах спектра, 
геометрических 
фигурах, отношениях 
по величине и 
поддерживать 
использование их в 
самостоятельной 
деятельности 
(наблюдении, игре-
экспериментировании, 
развивающих и 
дидактических играх и 
других видах 
деятельности).
 Обогащать 
представления об 
объектах ближайшего 
окружения и 

Детство. 
Примерная 
основная 
общеобразовател
ьная программа 
дошкольного 
образования / 
под редакцией 
Т.И.Бабаевой, 
А.Г. 
Гогоберидзе, З.А. 
Михайлова и др., 
2011
Вахрушев А.А. 
Здравствуй,
мир! Пособие по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром для
детей 3-4 лет. 
Часть 1. – М. 
:Баласс, 2009. –
80 с.

Конспекты 
занятий, 
наглядный, 
демонстрационный
, 
дидактический 
материал,
предметные 
картинки, 
материал для 
экспериментирован
ия, 
подборка 
художественных
произведений по 
направлениям.
Картотека игр и 
упражнений для 
развития 
фонематического 
слуха, дикции, 
развития памяти.
Картотека 
физкультминуток 
на развитие 
моторики,
Рабочие тетради
Картотека русских 
народных  игр,
Картотека 
поговорок, 
чистоговорок, 
считалок.
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Образовательная область «Речевое развитие»
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2 младшая 
группа (3-
4 года)

 Развивать умение 
использовать 
дружелюбный, 
спокойный тон, 
речевые формы 
вежливого общения со 
взрослыми и 
сверстниками: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить, выражать 
просьбу, знакомиться.
 Развивать умение 
понимать обращенную 
речь с опорой и без 
опоры на наглядность.
 Развивать умение 
отвечать на вопросы, 
используя форму 
простого предложения 
или высказывания из 
2—3-х простых фраз.
 Развивать умение 
использовать в речи 
правильное сочетание 
прилагательных и 
существительных в 
роде, падеже.
 Обогащать словарь 
детей за счет 
расширения 
представлений о 
людях, предметах, 
объектах природы 
ближайшего 
окружения, их 
действиях, ярко 
выраженных 
особенностях.
 Развивать умение 
воспроизводить ритм 
стихотворения, 
правильно 
пользоваться речевым 
дыханием.
Развивать умение 
слышать в речи 

Детство. 
Примерная 
основная 
общеобразовател
ьная программа 
дошкольного 
образования / 
под редакцией 
Т.И.Бабаевой, 
А.Г. 
Гогоберидзе, З.А. 
Михайлова и др., 
2011

Методические 
рекомендации, 
наборы картин, 
дидактические 
игры, 
наглядно -
дидактический 
материал,  
предметные, 
сюжетные 
картинки, 
подборка 
художественных 
произведений по 
возрасту, 
иллюстрации к 
произведениям.
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
2 младшая 
группа (3-
4 года)

 Формировать 
сенсорный опыт и 
развивать 
положительный 
эмоциональный отклик 
детей на эстетические 
свойства и качества 
предметов, на 
эстетическую сторону 
явлений природы и 
окружающего мира.
Формировать умения 
внимательно 
рассматривать 
картинку, народную 
игрушку, узнавать в 
изображенном 
знакомые предметы и 
объекты, устанавливать 
связь между 
предметами и их 
изображением в 
рисунке, лепке; 
понимать сюжет, 
эмоционально 
откликаться, 
реагировать, 
сопереживать героям; 
привлечь внимание к 
некоторым средствам 
выразительности.

Детство. 
Примерная 
основная 
общеобразовател
ьная программа 
дошкольного 
образования / 
под редакцией 
Т.И.Бабаевой, 
А.Г. 
Гогоберидзе, З.А. 
Михайлова и др., 
2011
О.С.  Ушакова 
«Знакомим с 
литературой» для 
детей 5-7 лет. 
Лыкова

Дидактические 
игры, 
наглядно -
дидактический 
материал, 
изобразительный 
материал,
оборудование для 
изодеятельности, 
муляжи, 
картины.
Портреты русских 
и советских 
писателей.
Тематический 
подбор 
произведений 
литературы и 
фольклора: 
о больших и 
маленьких, 
забавы и шутки, 
о братьях наших 
меньших, 
о природе, 
знакомим со 
сказкой.
Шапочки, маски, 
ширмы, куклы дя 
театрализованной 
деятельности.
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Задачи образовательной деятельности в направлении 
«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»

1.Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 
эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно.
2.Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 
способы создания изображения, формы, элементарную композицию.
3.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 
умения использовать инструменты.
4.Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов.

Задачи образовательной деятельности в направлении 
«Художественная литература»

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 
малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 
авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 
играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 
животных.
 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать.
Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте.
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 
рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 
и событиям.
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 
рассказов.

Задачи образовательной деятельности в направлении 
«Музыка»

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку.
 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
3.Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
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Образовательная область — «Физическое развитие»
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2 младшая 
группа (3-
4 года)

 Развивать у детей 
потребность в 
двигательной 
активности, интерес к 
физическим 
упражнениям.
 Целенаправленно 
развивать у детей 
физические качества: 
скоростно-силовые, 
быстроту реакции на 
сигналы и действие в 
соответствии с ними; 
содействовать 
развитию координации, 
общей выносливости, 
силы, гибкости.
 Развивать у детей 
умение согласовывать 
свои действия с 
движениями других: 
начинать и заканчивать 
упражнения 
одновременно, 
соблюдать 
предложенный темп; 
самостоятельно 
выполнять простейшие 
построения и 
перестроения, 
уверенно, в 
соответствии с 
указаниями 
воспитателя.
 Развивать умения 
самостоятельно 
правильно умываться, 
причесываться, 
пользоваться носовым 
платком, туалетом, 
одеваться и раздеваться 
при незначительной 
помощи, ухаживать за 
своими вещами и 
игрушками
Развивать навыки 
культурного поведения 

Детство. 
Примерная 
основная 
общеобразовател
ьная программа 
дошкольного 
образования / 
под редакцией 
Т.И.Бабаевой, 
А.Г. 
Гогоберидзе, З.А. 
Михайлова и др., 
2011
Л.И.Пензулаева: 
Физкультурные 
занятия с детьми 
3-4 лет.

Физкультурное  
оборудование в 
группах.
Физкультурное 

оборудование на 
спортивной 
площадке.
Атрибуты к 

подвижным играм.
Нетрадиционное 
физкультурное
оборудование.

Подбор 
физических 
упражнений 
для формирования 
правильной
осанки, 
профилактики 
плоскостопия.
Комплексы 
дыхательной
гимнастики. 
Комплексы 
упражнений для
Часто болеющих 
детей
Диагностические 
материалы 
физического 
развития детей.
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2. 2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы;
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 
и пр.) и самостоятельную деятельность детей;
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 
мире;
 создает развивающую предметно-пространственную среду;
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей.

Младший дошкольный возраст – период становления 
самостоятельности.. Требование «я сам» отражает, прежде всего, 
появление у ребёнка новой потребности в самостоятельных действиях, а не 
фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого -
поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 
неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 
высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 
Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 
ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я - молодец!»).

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 
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совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном 
опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить 
новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 
отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий 
ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной 
оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 
результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают 
умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 
предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший 
дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 
за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к 
своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены 
(носовым платком, полотенцем, расческой).

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии
речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 
окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 
сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 
проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям 
речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, 
звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 
прочитанного).

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 
способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 
треугольник). Ребенок оказывается способным не только объединять 
предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 
общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 
игрушки).

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 
познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, 
снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 
заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть 
негативизм и упрямство.

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 
сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 
интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти 
действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 
характер. Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача 
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воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 
жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение 
всего времени пребывания в детском саду.

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия 
хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 
дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 
воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого —
одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 
проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 
именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится 
более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 
взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в 
полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно 
общается с каждым ребенком – индивидуально или в маленькой подгруппе 
детей (2-3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в 
младших группах.

Дети активно овладевают способами игровой деятельности –
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт 
воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 
дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В 
играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 
преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 
поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 
другого ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что 
взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от 
ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает 
спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с 
общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 
взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 
совместной практической деятельности.

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к 
окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего 
невозможно правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко 
передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 
необходимым условием пробуждения сопереживания.

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 
окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.
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Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 
эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 
способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 
начинает дорожить.

Основной образовательной единицей педагогического процесса 
является образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 
учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 
развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать 
содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, 
взаимосвязи образовательных областей.

3.Особенности осуществления образовательного процесса.
Особенности образовательного процесса содержат гибкую систему 

физкультурно - оздоровительных занятий и прогулок на воздухе с учетом 
климатических условий.  

В период с ноября по март  при температуре воздуха ниже – 15 
градусов и скорости ветра более  7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается.  Для детей до 4 лет прогулка не проводится при температуре 
воздуха  ниже – 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с. 

3.1  Особенности организации режимных моментов
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые  
предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 
особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

 Приём пищи: важно помнить, что дети едят с разной 
скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в 
своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании 
еды или после ее приема — это способствует утомлению.

 Прогулка: она является надежным средством укрепления 
здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 
удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 
самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 
упражнениях).Продолжительность прогулки во многом зависит от ее 
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организации.
 Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, 

особенно в холодное время года. Правильно сформированные 
навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 
определенном порядке, ожидание интересной прогулки - все это 
помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться 
на свежем воздухе.

 В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного 
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, 
но и познавательные книги, детские иллюстрированные 
энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 
страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает на примере литературных героев 
воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 
нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 
превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: 
слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать 
процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.

 Дневной сон: правильное чередование сна и бодрствования 
способствует нормальной психической деятельности, особенно в 
дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 
способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 
бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, 
перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать 
спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха 
в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 
сну.

 Физкультурно-оздоровительная работа постоянно 
проводится в дошкольном учреждении. Она направлена на 
укрепление здоровья детей, закаливание их организма и 
совершенствованию его функций. В помещении следует 
обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 
проветривание; приучать детей находиться в помещении в 
облегченной одежде. 

 В процессе образовательной деятельности, требующей 
высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 
непосредственную образовательную деятельность, рекомендуется 
проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.

3.2   Распорядок и режим дня детей.
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Организации жизни и деятельности детей в МДОУ детский сад  № 
118 осуществляется с учётом:

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра;

 решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.  
      

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность 
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. При проведении режимных процессов детский сад 
придерживается следующих правил:

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 
потребностей детей (в сне, питании).

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 
одежды, постели.

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
поощрение самостоятельности и активности.

 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 
аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 
системы.

Основные  принципы  построения  режима  дня:
 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  

воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  
последовательность,  постоянство  и  постепенность.

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  
возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  
Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой 
режим  дня.  
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 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  
холодного  периода  года 

  Организация режима пребывания детей в МДОУ  детский сад №118.

Режим дня (холодный период)

Режимные
процессы

2 младшая 
группа от 
3 до 4 лет

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.10
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40
Игры, самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00
Непосредственно образовательная деятельность(общая 
длительность включая перерывы)

9.00 - 9.40;

2-й завтрак 10.00 –
10.10

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 -
11.45

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-
12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 -
12.30

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -
15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры, самостоятельная деятельность

15.00 -
15.25

Полдник, Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25 -
16.00

НОД 16.00 - 16.15

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.15 -
17.25

подготовка к ужину, ужин 17.25 -
17.55
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Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.55 -
19.00

Режим дня (теплый  период)

Режимные
процессы

2 младшая 
группа от 
3 до 4 лет

Прием, осмотр, игры 7.00 - 8.00
утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.10
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40
Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00
Занимательная деятельность 9.00-9.15
2-завтрак 10.00-

10.10
подготовка к прогулке 9.30-11.45
Прогулка, возвращение с прогулки 11.45 -

12.00
Подготовка к обеду, обед 12.10–

12.40
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -

15.15
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры, самостоятельная деятельность

15.15 -
15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -
16.00

самостоятельная деятельность детей ,прогулка, игры 16.00 – 17. 
25

подготовка к ужину, ужин 17.55 -
18.05

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.05 –
19.00

3.3.Обеспечение методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания.
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Программы,
технологии и пособия 
по образовательной 

области «Физическое 
развитие»

 Голубева Л.Т. «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для 
родителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2005 г.

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2000.

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 
1993.

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 
Просвещение, 2003.

 Музыка О.В. «Физкультурно-оздоровительная работа: Комплексное 
планирование по программе М.А. Васильевой и др. Младший, средний, 
старший дошкольный возраст» Волгоград: Учитель, 2010 г.

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004.

 Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников. Для работы с детьми 3-7 лет» М.: Мозаика-
Синтез, 2009 г.

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 200 3г.

 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты 
занятий» М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 
Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2009.

 Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» 
Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005 г.

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 

2001.
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Программы,
технологии и пособия 
по образовательной 

области «Социально-
коммуникативное 

развитие»

 «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002.
 «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. 

Бережняковская. –  М., 1989.
  «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004.
 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

М.: Мозиака-Синтез, 2011 г. 
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991.
 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. 
/ Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  
самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. 
– М.: Ювента, 2001.

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 
основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 
воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с.

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 
воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. –
М: Карапуз.

 Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: 
Карапуз, 2005.

 Куцакова. Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 
М.: Мозаика-Синтез, 2007 г.
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Программы,
технологии и пособия 
по образовательной 

области «Речевое 
развитие».

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1985. 

 Гербова В. В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 г.» М.: 
«Издательство Оникс», 2006 г.

 Гербова В. В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 4 –5 лет» 
М.: «Издательство Оникс», 2011 г.

 Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» Для занятий с 
детьми с 2-3 лет. Наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаика-
Синтез, 2007 г.

 Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» Для занятий с 
детьми с 3-4 лет. Наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаика-
Синтез, 2007 г.

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во 2 младшей группе 
детского сада. Планы занятий» М.: Мозаика-Синтез,  2007 г.

 Грамматические игры в детском саду: Методические 
рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / 
Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 
Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.

 Максаков А. И. «Правильно ли говорит Ваш ребенок» Пособие для 
воспитателей и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2005 г.

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 
Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966.

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 
сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. –
М.: Просвещение, 1993.

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. –
М., 2010.
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Программы,
технологии и пособия 
по образовательной 

области 
«Познавательное 

развитие»

 Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 
2 мл. группе детского сада. Конспекты занятий» М.: Мозаика-
Синтез, 2010 г.

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития 
ребенка в семье // Современная семья: проблемы и перспективы. –
Ростов-на-Дону, 1994.

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 
Детство-Пресс, 1999.

 Помораеева И. А.  «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений» во 2 младшей группах» 
Конспекты и планы занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2008 г.

 Помораеева И. А. «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений» в средней Конспекты и планы 
занятий» М.: Мозаика-Синтез, 2008 г.

 Помораеева И. А. «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений» в старшей группе» Конспекты и 
планы занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2008 г.

 Проблемы формирования познавательных способностей в 
дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 
пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. 
Л.А. Венгера. – М., 1980.

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 
детьми 3-7 лет. – М., 2009.

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 
Парамоновой. – М., 2009.
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Программы,
технологии и пособия 

пособий по 
образовательной 

области 
«Художественно-

эстетическое 
развитие»

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях).
 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995.
 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е 
изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для 
воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 
саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Просвещение, 1991.

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 
творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002.

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала. М.2006.

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. М.,2007

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 
педагогов и родителей. –М., 2007.

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый 
день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 
Композитор, 1999. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-
дидактика, 2007.

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 
средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-
Дидактика, 2006.

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 
изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007.

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 
Карапуз-Дидактика, 2006.

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз -
дидактика», 2007 г

3.3 Циклограмма планирования совместной деятельности педагога с 
детьми.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА
У
Т
Р
О

Беседа по 
иллюстрации
(развитие речи, 
ознакомление с 
окружающей 
средой)
Дидактическая 
игра по ФЭМП
Настольные 
печатные игры
Артикуляционн
ая гимнастика 
Индивидуальна
я работа по 
ознакомлению 
окружающего 
(игра, общение)

Активизация 
общения 
(нравственное 
воспитание)
Рассказывание 
сказок
Подвижная 
игра
Пальчиковая 
гимнастика
Индивидуальн
ая работа по 
ИЗО

Наблюдение в 
уголке природы 
(экологическое 
воспитание, 
развитие речи) 
Индивидуальна
я работа по 
ИЗО
Подвижная 
игра
Разучивание 
стихов
Индивидуальна
я работа по 
активизации 
словаря
Театрализованн
ая деятельность

Беседы по ОБЖ 
(рассказы из 
личного опыта)
Дидактическая 
игра по 
развитию речи
Индивидуальная 
работа по 
трудовому 
воспитанию
Подвижная игра
Индивидуальная 
работа по 
формированию 
навыков 
самообслуживан
ия

Составление 
описательных 
рассказов
Подвижная  
игра
Работа по 
развитию 
мелкой 
моторики рук
Игры –
эксперементы
Дидактически
е игры на 
формирование 
грамматическ
и правильной 
речи

П
Р
О
Г
У
Л
К
А

Наблюдение 
(погода)
Подвижные 
игры
Коллективный 
труд по уборке 
участка
Индивидуальна
я работа по 
ФИЗО

Наблюдение 
(не живая 
природа)
Подвижные 
игры
Игры с 
выносным 
материалом
Индивидуальн
ая работа по 
ФИЗО
Трудовые 
поручения

Наблюдения 
(растения)
Подвижные 
игры
Дидактические 
игры (природа)
Индивидуальна
я 
работа по 
ФИЗО
Трудовые 
поручения

Наблюдение 
(труд
взрослых)
Подвижные 
игры 
Труд
Игры с 
выносным 
материалом
Индивидуальная  
работа по ФИЗО

Наблюдения 
(животные, 
птицы)
Подвижные 
игры
Дидактически
е игры 
(природа)
Индивидуальн
ая работа по 
ФИЗО
Труд 
подгруппой
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В
Е
Ч
Е
Р

Индивидуальна
я работа по 
ФЭМП 
Подвижная 
игра
Труд в уголке 
природы

Игры-
драматизации
Работа с 
художественн
ой 
литературой
Пальчиковый 
театр.
Подвижная 
игра
Индивидуальн
ая работа на 
развитие 
памяти, 
внимания, 
мышления

Развивающие 
игры
Подвижная 
игра
Конструкторск
ие игры и 
обыгрывание 
построек
Игровое 
упражнение на 
развитие 
артикуляции, 
чистоговорки
Индивидуальна
я работа по 
ФИЗО

Сюжетно -
ролевые игры
Работа с 
художественной 
литературой
Подвижная игра
Дидактические 
игры на 
расширение и 
активизацию 
словаря

Хороводные 
игры
Хозяйственно  
– бытовой 
труд
Индивидуальн
ая работа по 
закреплению 
навыков 
владения 
ножниц
Развлечение

3.4         Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий.

Комплексно-тематическое планирование

Тема Развернутое содержание работы Период/
Тема

Итоговое 
мероприятие
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Детский сад Вызывать у детей радость от 
возвращения в детский сад. 
Продолжать знакомство с детским 
садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: 
профессии сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), 
предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, 
взаимоотношения со 
сверстниками. Продолжать 
знакомство с окружающей средой 
группы, помещениями детского 
сада. Предлагать рассматривать 
игрушки, называть их форму,
цвет, строение.
Знакомить детей друг с другом в 
ходе игр (если дети уже знакомы, 
следует помочь им вспомнить 
друг друга). Формировать 
дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми 
(коллективная художественная
работа, песенка о дружбе, 
совместные
игры).

1-я неделя 
сентября 
(Здравствуй, 
детский сад!)

Развлечение 
для детей
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Осень Расширять представления детей об 
осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке детского сада), о времени 
сбора урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями (тракторист, доярка 
и др.).
Знакомить с правилами 
безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. На 
прогулке предлагать детям 
собирать и рассматривать 
осеннюю листву. Разучивать 
стихотворения об осени.
Развивать умение замечать 
красоту осенней природы, вести 
наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц 
осенью.
Побуждать рисовать, лепить, 
выполнять аппликацию на 
осенние темы.

2-я сентября (Во 
салу ли в 
огороде), 3-я 
неделя сентября 
(Труд взрослых 
осенью), 4-я 
неделя сентября 
(Уж небо осенью 
дышало)

Праздник 
«Осень».
Выставка 
детского
творчества.

Я  и моя 
семья

Формировать начальные 
представления о здоровье и 
здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные 
навыки ухода за своим лицом и 
телом. Развивать представления о 
своем внешнем облике. Развивать 
гендерные представления.
Побуждать называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи, 
говорить о себе в первом лице.
Обогащать представления о своей 
семье.

1-я неделя 
октября (Я расту 
здоровым), 2-я 
неделя октября 
(Моя семья)

Спортивное 
развлечение.
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Мой дом, 
мой город

Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, 
бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом 
(поселком), его названием, 
основными 
достопримечательностями. 
Знакомить с видами транспорта, в 
том числе с городским, с 
правилами поведения в
городе, с элементарными 
правилами дорожного движения, 
светофором, надземным и 
подземным переходами 
(взаимодействие с родителями). 
Знакомить с «городскими» 
профессиями (милиционер, 
продавец, парикмахер, шофер, 
водитель автобуса).

3-я неделя 
октября (Мой 
дом), 4-я неделя 
октября (Мой 
город), 1-я 
неделя ноября 
(Мы едем, едем, 
едем), 2-я 
неделя ноября 
(Все работы 
хороши

Развлечение по 
правилам 
дорожного 
движения

Новогодний
праздник

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего
праздника как в непосредственно 
образовательной, так и в 
самостоятельной деятельности 
детей.

3-я неделя
ноября 
(Безопасность в 
быту), 4-я неделя 
ноября (Как 
хорошо уметь 
дружить), 1-я, 2-
я  неделя декабря 
(Там, где всегда 
зима), 3-я. 4-я 
неделя декабря 
(Зимние забавы)

Новогодний 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества
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Зима Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами 
спорта. Формировать 
представления о безопасном 
поведении зимой.
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
льдом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту
зимней природы. Расширять 
представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения 
в погоде, растения зимой, 
поведение зверей и птиц).
Формировать первичные 
представления о местах, где всегда 
зима. Побуждать детей отражать 
полученные впечатления в разных 
непосредственно образовательных 
и самостоятельных видах 
деятельности детей в 
соответствии с их 
индивидуальными
и возрастными особенностями.

1-я, 2-я неделя 
января (Зимние 
виды спорта), 3-
я, 4-я неделя 
января (Идет 
зима дорогами)

Праздник 
«Зима» 
Выставка 
детского 
творчества

День
защитника
Отечества

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные 
гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины).

1-я февраля 
(Наша Армия), 
2-я–3-я неделя
Февраля (Наши 
защитники)

Праздник, 
посвященный 
Дню 
защитника
Отечества.

8 Марта Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке.
Воспитывать уважение к 
воспитателям

4-я неделя
Февраля 
(Проводы зимы) 
1-я неделя марта 
(Мамин 
праздник)

Праздник 8 
Марта.
Выставка 
детского
творчества.
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Знакомство
с народной 
культу-
рой и 
традициями

Расширять представления о 
народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.).
Знакомить с народными 
промыслами.
Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством.
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности.

2-я, 3-я неделя 
марта (Народная 
игрушка 
России), 4-я 
неделя
марта (Мое 
Приамурье)

Фольклорный
праздник.
Выставка 
детского
творчества.

Весна Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение 
к природе, умение замечать 
красоту весенней природы.
Расширять представления о 
сезонных изменениях (изменения 
в погоде, растения весной, 
поведение зверей и птиц).
Расширять представления о 
простейших связях в природе 
(потеплело — появилась травка и 
т. д.).
Побуждать детей отражать 
впечатления о весне в разных 
видах художественной 
деятельности.

1-я, 2-я неделя 
апреля (Весна –
красна), 3-я
неделя апреля (О 
тех кто умеет 
летать), 4-я 
неделя апреля 
(Осторожно, 
дорога!)

Праздник 
«Весна».
Выставка 
детского 
творчества.

Лето Расширять представления детей о 
лете, о сезонных изменениях 
(сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке 
детского сада).
Формировать элементарные 
представления о садовых и 
огородных растениях. 
Формировать исследовательский и 
познавательный
интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту летней природы.

1-я неделя мая 
(Цветная 
неделя), 2-я 
неделя мая (Раз 
ромашка, два 
ромашка), 3-я, 4-
я неделя мая 
(Здравствуй, 
лето!)

4.План работы с родителями на 2015-2016 гг. во второй младшей 
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группе №11

Сентябрь

1. Организационное родительское собрание «Задачи обучения, 
особенности развития и воспитания детей во 2 младшей группе».

2. Консультация «Кризис 3-х лет».

3. Составление паспорта семьи.

4. Сбор информации о семье и семейном воспитании.

5. Беседа «Как научить ребенка здороваться».

6. Консультация «Как правильно организовать режим дня».

7.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ.

Задачи:

• Знакомство родителей с требованиями программы воспитания в детском 
саду детей 3 – 4 лет.

• Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого 
развития ребёнка.

• Анализ информации о воспитанниках и их семьях.

Октябрь

1.Привлечь родителей к оформлению «семейный альбом»
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2. Консультация «Ваш ребенок не говорит? ».

4. Индивидуальные беседы с родителями «Спортивная форма и обувь для 
занятий физкультурой» (о необходимости ее приобретения) .

5 Консультация «Если ребенок часто устраивает истерики».

6. Памятка: «Какие игрушки приобретать ребенку».

Задачи:

• Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая 
помощь родителям в вопросах воспитания детей.

• Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей.

• Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие 
позитивных взаимоотношений работников дошкольного учреждения и 
родителей.

Ноябрь.

1. Беседа «Роль семьи в формировании двигательной активности ребенка».

2. Оформление стенда «Мама – солнышко мое».

3. Консультация «О простых материалах и необычных картинах».

4. Консультация «Мудрые советы для отдыха».

5. День открытых дверей для мам и бабушек, посвященный дню Матери.

Задачи:
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• Реализация единого подхода при обучении ребенка основам 
художественно-творческой и конструктивной деятельности.

• Обогащение педагогических знаний родителей.

• Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 
совместному творчеству.

• Повысить компетентность родителей в вопросах познавательного и 
личностного развития детей посредством художественного 
конструирования из бумаги в технике оригами.

Декабрь

1. Консультация «Здоровье без лекарства».

2. Оформить красочные приглашения на Новогодний утренник.

3. Беседа «Как провести праздник дома».

4. Беседа «Уважение к старшим».

5. Консультация «О капризах и упрямстве».

6. Индивидуальные беседы «Новогодние костюмы» (советы по костюмам) 
.

Задачи:

• Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, 
способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в 
домашних условиях и условиях детского сада.

• Создание условий для осознания родителями необходимости совместной 
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работы детского сада и семьи.

• Повышение педагогической культуры родителей.

• Ознакомление родителей с задачами по сохранению и укреплению 
здоровья детей.

• Информирование родителей о состоянии здоровья воспитанников.

Январь

1. Консультация «Меры предупреждения и лечения гриппа».

2. Групповое родительское собрание «Развитие у ребенка мелкой 
моторики рук, взаимосвязь развития речи дошкольников».

3. Беседа «Берегите нервную систему ребенка».

4. Консультация «Счастье – это когда тебя понимают».

5. Памятка «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 
полезной».

Задачи:

• Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей.

• Выявление и анализ информации об условиях здорового образа жизни в 
семьях воспитанников.

• Ознакомление с задачами расширение и активизации словаря.

• Формирование единого подхода к познавательно- речевому развитию 
детей.
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Февраль

1. Беседа «Детское «хочу» и родительское снисхождение».

2. Совместное физкультурное развлечение «Вместе с папой, вместе с 
мамой поиграть хочу! ».

3. Консультация «Если ребенок дерется».

4. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье».

5. Консультационные дни для родителей, имеющих детей с проблемами в 
речевом развитии и воспитании.

Задачи:

• Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей 
занимают папы и дедушки.

• Активизация родителей в участии спортивных мероприятий.

• Распространение педагогических знаний среди родителей, практическая 
помощь родителям в воспитании детей.

• Выявление волнующих вопросов у родителей по теме «Вместе с папой, 
вместе с мамой поиграть хочу! ».

• Выставка детских рисунков.

Март

1. Консультация «Значение самообслуживания в воспитании детей».
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2. Беседа «Ваш ребенок».

3. Групповое родительское собрание «Как помочь ребенку стать 
внимательным».

4. Консультация «Домашний игровой уголок.

5. Консультация «Социализация детей через игровую деятельность».

Задачи:

• Демонстрация творческих способностей детей, сформировавшихся 
умений и навыков.

• Реализация единого воспитательного подхода детей в семье.

• Повышение педагогической культуры родителей.

Апрель.

1. Памятка «Особенности развития речи детей дошкольного возраста».

2. Консультация «Счастье – это когда тебя понимают».

3. Индивидуальные беседы с родителями о выяснении условий 
воспитания.

4. Консультация «Играйте вместе с детьми».

5. «Личные беседы» (по запросу родителей) .

6. Консультация «Заботимся о здоровье детей вместе» (вызвать интерес к 
факторам, влияющие на физическое здоровье детей) .
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Задачи:

• Выявление волнующих вопросов у специалистов ДОУ.

• Знакомство родителей с задачами программы воспитания и обучения в 
детском саду по теме: Образовательная область

«Чтение художественной литературы».

• Активизация педагогических знаний родителей.

Май

1. Консультация «О летнем отдыхе детей».

2. Групповое родительское собрание «Вместе весело играть» (подвижные 
игры для родителей с детьми) .

3. Анкетирование: «Какие Вы родители? ».

4. Информирование семьи о проведении диагностики об усвоении 
программного материала за год.

5. Выставка детских работ (в рамках кружковой работы) .

Задачи:

• Демонстрация сформированных умений и навыков, знаний детей, 
развитие взаимодействия детей, родителей и работников ДОУ.

• Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая 
помощь родителям в вопросах воспитания детей.
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• Способствовать формированию коллектива группы.

4.1   Вариативная часть   
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