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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база для разработки программы: 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Декларация прав ребёнка; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. No273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года No1155); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. No1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. No26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

- Устав МБДОУ ЦРР ДС No58, локальные акты; 

- Программа развития МБДОУ ЦРР ДС No58; 

- Обязательная часть Основной общеобразовательной программы МБДОУ ЦРР ДС No58 (далее 

Программа) разработана педагогическим коллективом с привлечением родительской 

общественности в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. No2/15). 

  Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4лет) и направлена на создание социальной 

ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок ее освоения 1 год. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком учебного процесса, учебным планом, регламентом 

непосредственно образовательной деятельности 

 

1.1 Цели и задачи Программы 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Задачи программы:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



3. обеспечение преемственности целей, задач, и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, и физиологическим особенностям детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охране и укреплении 

здоровья детей; 

9. обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

10.обогащение первичных представлений о природе, культтуре. 

 

1.2 Основные принципы Программы:  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 



сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника  

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,  

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков;  

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 



законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, 

их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего дошкольного 

возраста (3-4г). 
В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и 

носителем определённой общественной функции. Происходит дальнейшее расширение круга 

общения ребенка с миром взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, 

он берет с него пример, хочет быть во всем похожим на него. В результате возникает 

противоречие между желаниями ребенка и его возможностями. Разрешение этого противоречия 

происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему 

человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. Игра 

становится ведущим видом деятельности. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной - 

двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

 Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. На основе совместной деятельности — в первую очередь игры — формируется 

детское общество. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятие. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия - переходят  к сенсорным 

эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 



возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении 

всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразование ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты  выступают в качестве заместителей 

других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

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

сюжетов. 

 

Планируемый результат. 
 К четырем годам ожидаем следующие  социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие: 

 ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами, 

прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правила в п/и, 

перепрыгнуть препятствие);  

 владеет элементарными навыками культурного общения (здоровается, прощается, 

благодарит за помощь, доброжелательно обращается с просьбой);  

 знает свое имя, фамилию, может назвать членов семьи;  

 самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом;  

 аккуратен во время еды;  

 убирает на место одежду, игрушки;  

 в игровой деятельности принимает роль, называете и действует в соответствие с 

принятой ролью; вступает в ролевой диалог со взрослым и сверстником в условиях игровой 

ситуации; организует несложные последовательные сюжеты, соответствующие той или иной 

роли. 

Познавательное развитие:  

 различает и выделяет в предметах и объектах: различные формы (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и фигуры (куб, кирпичик, пластина, шар), семь 

цветов спектра и их оттенки (розовый, голубой); параметры величины (длинный, 

широкий, высокий) и три градации величины; 

 выделяет в окружающих предметах знакомые геометрические формы; 



 обобщает способы предметных, игровых, действий общения и может использовать их в 

новых условиях; 

 конструирует простейшие постройки, решая сюжетно-игровые задачи; 

 различает пространственные направления в непосредственной близости от себя (близко - 

далеко, сзади - спереди); 

 различает количественные группы предметов и определяет словами (один - много, много 

-  мало - один); 

 выстраивает и раскладывает в ряды  (в возрастающем или убывающем  порядке) 

предметы (3-5) в возрастающем или убывающем порядке; 

 понимает простейшие причинно-следственные связи. 

Речевое развитие: 

 использует речь для инициирования общения, оценки себя, удовлетворения 

разнообразных потребностей; 

 вступает в игровое взаимодействие со сверстниками используя речь 

 обладает определенным словарным запасом; 

 отвечает на вопросы воспитателя, делится впечатлениями; 

 правильно произносит гласные, простые согласные звуки; 

 ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений, высказывает 

простейшие оценочные суждения. 

Художественно-эстетическое развитие 

 с удовольствием рисует, лепит, конструирует совместно со взрослым и самостоятельно; 

 в аппликации может составлять изображения и композиции  из 2-3готовых элементов; 

 в лепке использует разные способы: сплющивание, вытягивание, соединение готовых 

частей; 

 с удовольствием поет, двигается под музыку, танцует, участвует в игре-драматизации, 

фольклорных играх; 

 различает звучание отдельных музыкальных инструментов. 

Физическое развитие: 

 может бегать непрерывно в течение 1 мин; 

 прыгает в длину с места на 40см и более; 

 метает мяч на дальность правой и левой рукой; 

 подбрасывает мяч и ловит его двумя руками, ловит мяч после удара  его об пол; 

 проявляет интерес к коллективным формам организации двигательной активности; 

 использует приобретенные двигательные навыки в самостоятельной деятельности. 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3-5 лет 

•хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

•стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

•стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры:  

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

•самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

•в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание 

прочитанных книг, телевизионных передач; 

•действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие) 

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

•индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

Режиссерские игры: 



•берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

•создает и проигрывает целостные сюжеты; 

•удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя 

развернутую речь.  

Народные игры: 

•четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», «Бояре», 

«Колечко» и др.); 

•испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его другими 

детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).  

Самообслуживание и элементы труда 

•владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и 

перед едой и др.); 

•распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного 

по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории детского сада 

поддержании порядка в групповой комнате; 

•стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.).  

Общение со взрослым:  

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями  

других детей; 

•поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.); 

•умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

•в общении проявляет уважение к взрослому.  

Общение со сверстниками: 

•способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 

•проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности; 

•умеет договариваться со сверстниками; 

•проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, 

огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

•создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

•применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и 

др.); 

•пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности); 

•участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением (для 

праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3-5 лет 

Изобразительная деятельность: 

•в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской 

жизни, сказочные образы; 

•речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

•использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др); 

•создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Музыка: 

определяет общий жанр музыкального произведения (песня, марш, танец). 

•определяет характер контрастных частей музыки, контрастные средства музыкальной 

выразительности. 

•может выразить свои музыкальные впечатления в движениях (мимика, изобразительные 

жесты). 



•с удовольствием, выразительно и музыкально поет. 

•певческие и хоровые навыки (артикуляция, дыхание, протяжность пения), поет в ансамбле. 

•качественно выполняет основные движения по словесному комментарию. 

•танцевальные движения выполняет в соответствии с началом и окончанием музыкальной 

части. 

•владеет пространством зала, перестроениями. 

•владеет приемами игры на металлофоне, исполняет 5-6 однозвучных попевок. 

•творчески подбирает тембр инструмента к исполняемому произведению. 
•играет в ансамбле. 

•с большим желанием следит за развитием сюжета игры и вовремя включается в действие. 

•индивидуально исполняет роль в соответствии с образом и характером музыки. 

•вносит в игру элемент творчества. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3-5 лет 

Общение со взрослым: 

•инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других  

детей; 

•поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.); 

•умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

•в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками:  

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 

•проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности; 

•умеет договариваться со сверстниками; 

•проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, 

огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

Речь 

•свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения; 

•может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

•употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

•использует речь для планирования действий; 
•понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 

ребенка о путешествии); 

•свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 

•проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений; 

•по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, 

книг и др.); 

•рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом; 

•имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, предложении). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-5 лет 

Ориентировка в окружающем: 

 • знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

• имеет представление о России как своей стране; 

•узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

•интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное 

отношение к природе, устанавливает простые причинно следственные связи (например, 



зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и 

др.); 

•имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 

•имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по 

газону и др.); 

•знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и 

др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и 

др.); 

•имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, 

сказать, что этот человек делает; 
•ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения 

на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических 

обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.); 

•понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

•обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.  

Экспериментирование: 

•проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; 

•находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового 

характера; 

 • устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям —

гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду —тонет, не 

тонет и др.).  

Развитие обобщений: 

•обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и назначению 

(раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); 

•объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием 

(одежда, мебель, посуда и др.); 

•имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); 

•владеет логическими операциями —анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, 

прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.). 

•создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

•применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и 

др.); 

•пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение  

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности); 

•участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением (для 

праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 

•стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел 

выход из лабиринта);  

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия 

действия) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3-5 лет 

•развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); 

•сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги  примыкает к 

носку другой); 

•подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

•прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

•бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не 

задевая их; 

•бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8м; 

•хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 



•накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно 

легко, чаще всего без осложнений); 

•активен, хорошо ест и спит; 

•владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях) 

 

Оценка индивидуального развития ребенка 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики индивидуального развития 

воспитанников, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

 

 

II. Содержательный раздел 
2.1. Характеристика воспитанников группы 
 Во второй младшей группе №10 «Витаминки» 17 детей – 9 девочек, 8 мальчиков. У 

детей сформированы умения в соответствии с возрастом для осуществления различных видов 

деятельности. Малыши любят играть - девочки с куклами, мальчики с машинками. И девочки и 

мальчики с удовольствием используют разные виды конструкторов и строительного материала 

для создания элементарных построек для дальнейшего сюжетного обыгрывания (гараж для 

машины, домик для куклы, стол и стулья для мишки и т.п.). Детям нравится рисовать, лепить, 

делать под музыку утреннюю гимнастику, выполнять разные музыкально-ритмические 

движения, танцевать. 

 Детей отличает достаточно высокая познавательная и речевая активность. Они не только 

внимательно слушают, но и включаются в обсуждение, отвечают на вопросы воспитателя. 

Любят наблюдать за явлениями природы (дождь, ветер, листопад), за животными  и птицами на 

прогулке и в зимнем саду. 

Ребята достаточно самостоятельны в одевании раздевании, мытье рук. Активно откликаются на 

просьбы взрослого, помогают при уборке игрушек, как в группе, так и во время прогулки на 

участке. 

 

Формы, средства и способы реализации программы с учетом возрастных интересов и 

потребностей по областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  
для детей дошкольного возраста (3 года - 4лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, 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), а также 

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 (рисование;, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 Структура образовательного процесса опирается на положения концепции Л.С. 

Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослыми, затем - в совместной деятельности со сверстниками и, 



наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б.Эльконина 

«Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути 

процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

Структура образовательного процесса в группе №10 

• непосредственно образовательная деятельность; 

• образовательная деятельность в режимных моментах; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

- Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

- Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

- Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная и образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная  

деятельность в 

режимных моментах 

 

Деятельность  

ребенка в  

разнообразной,  

гибко меняющейся 

  

предметно-

развивающей и  

игровой среде 

 

Решение  

образовательных 

задач в семье 

 

Основные формы:  

игра, занятие,  

наблюдение, 

экспериментиро-

вание, беседа,  

решение проблемных  

ситуаций, проектная  

деятельность 

 

Решение 

образовательных  

задач в ходе 

режимных  

моментов 

 

 

Интеграция образовательных областей 
 

Образовательная область Формы работы 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Подвижные игры, пальчиковые игры, игровые 

упражнения 

Познавательное развитие Физкультминутки, п/и 

Речевое развитие Разучивание закличек, потешек, стихов, 

сопровождающих п/и, пальчиковые игры, игровые 

упражнения 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкально-ритмические, танцевальные движения, 

п/и с музыкальным сопровождением, хороводные 

игры 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

игровые ситуации, с/р игра,  

ира-драматизация, чтение литературных 

произведений 

Познавательное развитие Беседы, д/и, решение проблемных ситуаций, чтение 

художественной литературы, взаимодействие со 

взрослым и сверстниками в процессе 

конструирования 

Физическое развитие Разучивание стихов, потешек для 

физкультминутки, п/и, пальчиковых игр 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Разучивание слов песен, стихов, потешек для 

музыкально-дидактических игр, п/и, хороводных 

игр 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, 

создание простейших построек для сюжетного 

обыгрывания 

Речевое развитие Составление описательных рассказов  

Физическое развитие п/и, физкультминутки 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Наблюдения, экспериментирование, обследование, 

решение проблемных ситуаций 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Совместно со взрослым изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевой игры, театрализация 

Речевое развитие Рассматривание иллюстраций к литературным 

произведениям, инсценировки коротких сказок, 

потешек, стихов 

Физическое развитие  Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, музыкально-

ритмические движения, изготовление атрибутов 

для утренней гимнастики, физкультурных занятий 

Познавательное развитие Знакомство с произведениями декоративно-

прикладного искусства, наблюдение за явлениями 

природы, предметным миром 

 

2.2. Образовательная область – Социально-коммуникативное развитие. 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со 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 и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

Цель: формирование  основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок  

экологического сознания (безопасности окружающего мира).  

Задачи: 

- формировать представления об опасных ситуациях для человека в окружающем мире и 

способах поведения  в определенных ситуациях; 

- приобщать к правилам безопасного поведения для человека в окружающем мире; 

 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

* Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не опасно». 

* Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предупредительным. Ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки. Например, «Если я 

возьму острый предмет, я могу уколоться, поранить руку, мне будет больно, будет кровь. 

Значит, лучше не трогать острые и режущие предметы» и т.п. 

* Формировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного 

поведения 

Виды деятельности по изучению дошкольниками правил дорожного движения, правил 

основ безопасности жизни, правил пожарной безопасности: 

 Тематические занятия 

 Беседы 

 Целевые или условные прогулки 

 Обыгрывание искусственно созданных проблемных ситуаций 

 Сюжетно - ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Ознакомление с художественной литературой и фольклором по данным темам 

 Развлечения. Обыгрывание сказок, стихов. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

- Развивать трудовую деятельность. 

- Воспитывать ценность отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 

Виды труда во второй младшей группе 

Навыки культуры быта 

Труд по самообслуживанию 
Хозяйственно-бытовой труд 

Содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность. 

Ознакомление с трудом взрослых 

Профессии взрослых 
Труд в природе 

Вместе со взрослым и под его руководством ребенок 

ухаживает за живыми объектами 

 

 

Программа  по  конструированию во второй младшей группе. 

1. Соотнесение размера своей постройки с размерами игрушек, кукол, машин. 

2. Конструирование по условиям (Построй такие ворота, как у меня, но высокие, чтобы под 

ними могла проехать вот такая машина) 



3. Конструирование по замыслу 

4. Конструирование мебели для кукол по образцу, но без показа приемов. 

5. Умение конструировать постройку, изменяя ее размеры. 

6. Конструирование домиков с усложнением задания (изменение цветового решения и 

украшения постройки). 

7. Замыкание пространства строительного объекта (заборчики разной формы, размеров, 

украшение построек) 

8. Аккуратность  обращения с конструктором (умение разбирать сконструированные 

постройки, раскладывать детали по виду и по цвету, убирать в коробку) 

 

 

2.3. 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 как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей.  

Основные направления работы по познавательному развитию  детей в ДОУ: 

- сенсорное развитие; 

- развитие  продуктивной и конструктивной деятельности; 

- формирование видения целостной картины мира, 

- расширение кругозора детей; 

- развитие у детей познавательно-исследовательских умений и навыков. 

 

Экологическое воспитание через знакомство с окружающим миром 

 

Экология  включает: 

Живую природу: Неживую природу: 

Растения Воздух 

Животные Песок 

Человек Вода 

Законы природы: 

* Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

* В природе все взаимосвязано. 

* В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 

 

Программа  по  экологическому  воспитанию во второй  младшей  группе. 

1. Учить определять состояние погоды. 

2. Комнатные растения: различать и называть стебель, цветы, листья. Показать, что для роста 

растения нужны земля, вода, воздух. 

3. Различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты. 

4. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами. Дать первоначальные 

сведения о диких животных ( живут в лесу). 

5. Рыбы в аквариуме. 

6. Свойства воды и песка. 

7. Беречь окружающий мир. 

 

Конструирование 

 



Виды детского конструирования: 

Из строительного материала Из деталей конструктора и лего 

Из бумаги и картона Из крупногабаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию: 

По образцу 

 

По теме По модели 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

 

 

2.4. Образовательная область - Речевое развитие. 
 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми.  

Задачи: 

- развивать все компоненты  устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

- создавать условия для свободного общения  ребенка со взрослыми и детьми, практического 

овладения нормами речи. 

 

Коммуникативное общение. 

     Предметом общения является другой человек, партнер по общению. Каждый человек  

испытывает потребность в общении. 

Основные функции общения: 

организация совместной деятельности людей 

формирование и развитие межличностных отношений 

познание людьми друг друга;  

общение, речь - необходимое условие формирование личности  

 

 

Общение – это многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями совместной деятельности.  

Общение включает в себя  обмен информацией  между участниками, который может быть 

охарактеризован в качестве коммуникативной стороны общения. 

 

Коммуникативные способности включают в себя: 

желание вступать в контакт 

умение организовать общение 

знание норм и правил при общении 

 



Коммуникативные навыки детей младшего дошкольного возраста: 

- Умение общаться со взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно 

воспринимаемой ситуации. 

- Умение налаживать с помощью речи взаимодействие со сверстниками в самодеятельной 

сюжетно - ролевой игре. 

- Использование в общении и совместной деятельности речевых и неречевых средств для 

выражения своего состояния. 

- Умение использовать средства общения, принятые в обществе.  

- Проявление вежливости и доброжелательности. 

 

Программа  по  развитию  речи во второй  младшей  группе. 

1. Программные художественные произведения для чтения, для рассказывания, 

пересказывания, для заучивания, для театрализации. 

2. Специально организованное речевое воздействие воспитателя (рассказы о детях, о жизни 

группы, о себе, о трудных ситуациях и др.) 

3. Работа по обогащению, уточнению и активизации словаря. 

4. Работа по различению и правильному произнесению звуков, отработка речевого дыхания, 

темпа речи, силы и высоты голоса. 

5. Уточнение произношения звуков. 

6. Усвоение грамматических норм. 

7. Работа над синтаксической стороной речи (однородные члены). 

8. Беседы по картинам  

 

Основные направления работы по развитию речи детей второй младшей группы: 

- развитие словаря;  

- воспитание звуковой культуры речи;  

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи (диалог и монолог);  

- воспитание любви к художественному слову (литературе). 

Формы  работы  с детьми второй младшей группы  по  развитию  речи: 

Непосредственная образовательная деятельность по развитию речи. 

Непосредственная образовательная деятельность по познавательному развитию, детская  

исследовательская деятельность. 

Общение взрослых и  культурная  языковая  среда. 

Работа с художественной литературой. 

Интегрирование  развития речи в другие виды образовательной деятельности: изобразительная, 

музыка и др. 

Театрализованная деятельность.  

Развивающая  познавательно-речевая  среда  в группе. 

Развитие речи через  игровую детскую деятельность: сюжетно-ролевые игры, подвижные с 

текстом, хороводные, дидактические игры со специальной дидактической задачей. 

 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среда. 

 Обучение родной речи в непосредственной образовательной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственная образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Методы развития речи: 

Наглядные: 



- метод непосредственного наблюдения и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность-рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- обобщающая беседа. 

Практические: 

-  дидактические игры; 

-  дидактические упражнения; 

-  хороводные игры. 

 

Чтение художественной литературы. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

 Задачи: 

- формировать представление целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

- развивать литературную речь; 

- приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

Методы приобщения детей к художественной литературе. 

1. Ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов, самостоятельное рассматривание книг. 

2. Аудиослушание художественных произведений. 

 

2.5. Образовательная область - Художественно-эстетическое развитие. 
 

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.) 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

- развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепки, аппликация, художественный 

труд); 

- развивать детское творчество; 

- приобщать к изобразительному искусству. 

Задачи художественно-эстетического  развития во второй младшей группе 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно – 

изобразительная 

деятельность 

- Побуждать детей 

наблюдать за 

- Дать детям 

представление о том, 

- Развивать 

эстетические чувства, 

- Развивать интерес 

детей к 



окружающей живой 

природой, 

всматриваться. Замечать 

красоту природы. 

- Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы. 

- Воспитывать 

эмоциональный отклик 

на окружающую 

природу. 

- Воспитывать любовь 

ко всему живому, 

умение любоваться, 

видеть красоту вокруг 

себя. 

что все люди 

трудятся. 

- Воспитывать 

интерес, уважение к 

труду, людям труда. 

- Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему 

предметному миру. 

- Формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам. 

- Учить обследовать 

их, осуществлять 

простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 

выраженные свойства, 

качества предмета 

- Различать 

эмоциональное 

состояние людей. 

- Воспитывать чувство 

симпатии к другим 

детям. 

художественное 

восприятие 

произведений 

декоративно-

прикладного искусства, 

книжной графики. 

- Воспитывать 

эмоциональный отклик 

на произведения 

искусства. 

- Учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного  и 

прикладного искусства. 

 

изобразительной 

деятельности, к 

образному 

отражению 

увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного. 

- Формировать 

представления о 

форме, величине, 

строении, цвете 

предметов. 

- Учить: 

 находить в 

объемном или 

плоскостном 

изображении черты 

знакомых 

предметов, 

персонажей, 

явлений и называть 

их; 

гармонично 

располагать 

предметы на 

плоскости листа; 

создавать яркие 

образы с помощью 

разных способов 

рисования (мазки, 

пятна, штрихи, 

линии). 

- Развивать 

воображение, 

творческие 

способности. 

- Знакомить с 

разнообразием 

изобразительных 

материалов. 

 

Методы художественно-эстетического  развития дошкольников. 

1. Наблюдения 2. Рассматривание 3. Обследование 4.Экспериментироввание 

 

Программа  по  лепке во второй  младшей  группе. 

1. Раскатывать прямыми движениями ладоней. 

2. Раскатывать круговыми движениями ладоней. 

3. Сплющивать шар. 

4. Соединять концы колбаски, путем прижимания друг к другу. 

5. Лепить несложные предметы из нескольких частей (пирамидка). 



 

Программа  по  рисованию во второй  младшей  группе. 

1. Цвета: красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный. 

2. Ритмичное нанесение линий, штрихов, пятен, мазков. 

3. Рисование коротких и длинных прямых линий в разных направлениях. 

4. Рисование предметов прямоугольной  формы. 

5. Рисование предметов округлой формы. 

 

Программа  по аппликации  во второй  младшей  группе. 

1. Предварительное выкладывание на листе бумаги приготовленные воспитателем детали, 

составляя задуманный предмет 

2. Умение пользоваться клеем, салфеткой, кистью, плотно прижимая к листу детали. 

3. Создание декоративных композиций, повторяя и чередуя детали по форме и цвету (чувство 

ритма) 

 

Музыка. 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи: 

- развивать музыкально-художественную деятельность; 

- приобщать к музыкальному искусству; 

- развивать музыкальность детей и способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Программа  по  музыкальному  воспитанию во второй  младшей  группе. 

1. Слушание музыки. 

- Учить детей сравнивать произведения после прослушивания их несколько раз. 

- Узнавание  знакомого произведения по вступлению 

- Совершенствовать умение вслушиваться в музыку, понимать содержание текста, запоминать. 

2. Музыкально-дидактические игры: 

- Развитие музыкального слуха и сенсорных способностей. 

3. Пение: 

-  Петь естественным голосом, без напряжения, правильно передавая мелодию в диапазоне ми-

си. 

-  Петь чисто, правильно и согласованно с другими. 

-  Вместе с музыкальным руководителем уметь слушать песню, уточнять ее характер и 

содержание. 

-  Работа над чистотой интонации: звукообразованием, дыханием, дикцией. 

-  Формирование вокальных навыков в процессе работы над распевками. 

-  Работа над вокальной спецификой песни:  явное начало исполнения песни, четкий ритм 

пения, выделение трудных для произношения слов и интонационных оборотов, протягивание 

концов музыкальных фраз. 

- Учить соблюдать певческую установку : правильная поза во время пения- сидеть на стуле 

прямо, прислонившись к спинке, не наклоняя корпус и голову вперед. Знакомые песни петь 

стоя. 

- Развитие песенного творчества: творческие задания, дидактические игры (« Позови кошечку», 

«Курочка и цыплята», «Покачай куколку».) 

 

4. Музыкально-ритмические движения: 

-  Работа над качеством выполнения движений при ходьбе, беге, над согласованностью 

движений рук и ног при ходьбе. 

-  Развивать умение реагировать на разнохарактерную музыку (веселую, грустную). 

-  Развивать способность слышать трехчастную музыку, громко и тихо звучащую. 

-   При разучивании игр и плясок добиваться правильного и выразительного выполнения 

движений. 

5. Игры на детских музыкальных инструментах 

-  Закреплять знания детей о барабане и металлофоне. 



-  Различать звуки по высоте в пределах октавы (до 1- до 2), реагировать на тихое и громкое 

звучание инструментов, различать тембры менее контрастных по звучанию детских 

музыкальных инструментов (бубен, погремушка). 

-  Развитие ритма и музыкального слуха через дидактические игры. 

6. Музыкальная активность: 

-  Заинтересованно слушать музыку 

-  Эмоционально реагировать на музыку. 

-  Узнавать знакомые песни и пьесы. 

-  Стремление чисто интонировать мелодию. 

-  Умение передавать элементарную ритмичность в основных, образных и танцевальных 

движениях. 

- Подыгрывать на ударных инструментах ритм знакомых музыкальных произведений. 

 

2.6. Образовательная область - Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: 

 - двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координация движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 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;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

Цель: гармоничное  физическое и психическое развитие дошкольников соответствующее 

возрастным  показателям. 

Задачи: 

- развивать физические качества (скорость, сила, гибкость, выносливость и координация); 

- накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

- формировать у воспитанников основы здорового образа жизни, потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные факторы Психологические и 

гигиенические факторы 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми второй младшей 

группы. 

Создание условий для 

двигательной 

активности детей 

Система 

двигательной 

деятельности + 

система  

оздоровления 

Система 

закаливания, 

укрепление 

иммунитета 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития и 

здоровья. 

- Гибкий режим дня. 

-Непосредственная 

образовательная 

деятельность  по 

подгруппам и 

фронтально. 

-Наличие в группе и 

на участке 

достаточного места 

-Утренняя 

гимнастика. 

-Физкультурные 

занятия. 

-Музыкальные 

занятия. 

-Двигательная 

активность на 

прогулке. 

-Облегченная 

форма одежды. 

- Ходьба 

босиком по 

массажным 

дорожкам в 

спальне после 

сна. 

- Режим 

- Замена 

продуктов для 

детей-аллергиков. 

-Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема 

пищи. 

-Организация 

второго завтрака  

- Диагностика 

двигательных 

качеств детей. 

-Диагностика 

эмоционального 

состояния детей. 



для движений.  

- Физкультурный 

уголок в группе.  

-Физкультурный зал 

с современным 

физкультурным 

оборудованием. 

-Музыкальный зал. 

- Физкультурная 

площадка. 

-Достаточно  

свободного времени 

в режиме дня для игр 

детей. 

-Соответствие  

детской мебели  по 

ростовым 

показателям. 

- Санитарное 

состояние в группе. 

-Физминутки на 

занятиях. 

-Подвижные 

игры.  

-Гимнастика 

после сна. 

- Пальчиковые 

игры, точечный 

массаж. 

-Дыхательная 

гимнастика. 

-Массажные 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия.  

 

проветривания 

помещений. 

- Обширное 

умывание в 

теплое время 

года. 

- Чесночно – 

луковая 

ароматерапия. 

- Воздушные 

ванны. 

- Песочная 

терапия для 

ладоней рук и 

стопы ног. 

(соки, фрукты, 

овощные салаты) 

-Соблюдение 

питьевого режима. 

- Гигиена и 

культура приема 

пищи. 

- Правильность 

расстановки 

мебели, 

закрепление  мест 

по росту детей. 

- Строгое 

соблюдение 

режима (времени) 

приема пищи 

детьми. 

 

 

Программа  по физическому воспитанию во второй  младшей  группе. 

1.ФИЗКУЛЬТУРНО—ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ЗАКАЛИВАЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ. 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:  

-  Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колен, в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях, с выполнением заданий. 

-  Равновесие. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, бревну, 

скамье, по ребристой доске, приставляя пятку одной ноги к носку другой, с перешагиванием 

через предметы, по наклонной доске ( высота 30-35 см), медленное кружение в обе стороны. 

-  Бег обычный, на носках, в колонне по одному, в разных направлениях; по прямой,  

извилистой дорожке ( ширина 25-50 см, длина 5-6 м ), по кругу, змейкой, врассыпную, бег с 

выполнением заданий, бег с изменением темпа. 

-  Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча друг другу, в воротца ( ширина 50-60 см), 

метание на дальность правой и левой рукой (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 

мишени 1,2 м) правой и левой рукой ( расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча с расстояния 70-100 см. 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол, ловля  мяча 2-3 раза подряд. 

-  Ползание, лазание по прямой, на четвереньках (6м) между предметами, вокруг них. 

Подлезание под препятствие (высота 50 см), в обруч. Лазание по гимнастической стенке 

высотой 1,5 см. 

-  Прыжки на двух ногах с продвижением вперед(2-3 м), из обруча в обруч, между предметами, 

прыжки с высоты 15-20 см, прыжки вверх с места с доставанием предмета, через линию, шнур, 

через 4-6 линий поочередно, через предметы высотой 5 см., в длину с места  через 2 линии 

(расстояние 25-30 см, в длину с места не менее 40 см. 



- Строевые упражнения: в колонну по одному, в шеренгу, круг. Перестроение в колонну по два, 

врассыпную, размыкание, смыкание, повороты на месте направо, налево переступанием. 

-  Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку. 

3. Подвижные игры по программе. 

4. Культурно-гигиенические навыки. 

Дети второй младшей группы сознательно и самостоятельно осуществляют следующие 

действия:  

-Моют руки мылом, моют лицо;  насухо вытираются полотенцем; пользуются расческой, 

носовым платком. 

-  Выполняют элементарные правила поведения за столом (не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом); пользуются ложкой, салфеткой, к концу года вилкой. 

 

 

2.7.Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Проект ««Моя любимая игрушка» 

Цель проекта: формирование коммуникативных навыков, игровых умений у детей второй 

младшей группы (3-4 лет); вовлечение родителей в образовательное пространство группы. 

 

Задачи:  
1. Знакомить детей с разнообразным миром игрушек, книг. 

2. Формировать бережное отношение к игрушкам, книгам. 

3. Развивать внимание, память, мышление, речь детей. 

4. Активизировать употребление в речи глаголов, прилагательных. 

5. Поощрять проявление интереса к труду, участие в трудовой деятельности. 

6. Поддерживать у детей инициативу, самостоятельность, сообразительность. 

7. Воспитывать чувство доброты, сопереживания. 

8. Воспитывать у ребенка интерес к чтению. 

9. Привлекать родителей к совместной деятельности с детьми. 

  

Типология:  практико-ориентированный, групповой, долгосрочный (с сентября 2020г. по май 

2021г.) 

Участники проекта: дети-родители-педагоги гр.№10    

Список детей: 

1. Вахонина Виолетта  

2. Гостева Яна 

3. Григорьянц Дима 

4. Деревянко Артем 

5. Залимова Арина 

6. Кинзин Данил 

7. Кузнецова Мелания 

8. Лабутин Стёпа 

9. Лутфуллин Адис 

10.  Полянская София 

11.  Попыванов Костя 

12. Роднов Лев 

13. Романова Вика 



14. Соловьёва Даша 

15. Тагиев Дамир 

16. Фетчук Таисия 

17. Челядинова Анна                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ожидаемый результат. 

Реализация проекта даст возможность расширить представление детей об игрушках, их видах, 

свойствах, качествах и функциональном назначении. Также проект позволит приобщить 

родителей к совместной работе с детьми. 

 

Реализация проекта способствует: укреплению взаимодействия детского сада с семьей, 

повышению педагогической и психологической родительской компетентности в вопросах 

организации игровой деятельности ребенка в семье. 

 

Продукт проекта: фотогазета. 

 

Организация  и планирование деятельности 

№ Мероприятие Задачи Ответственные  
Сроки 

проведения 

Первый этап - подготовительный 
1 Подбор библиотеки Подобрать литературный 

материал по теме 

«Игрушки»  

воспитатели Сентябрь 

1 неделя 

2 Оформление 

книжного уголка 

Создать условия по 

реализации проекта, 

развивать интерес к 

книгам 

Воспитатели  2 неделя 

3 Оформление 

родительского 

уголка 

Пополнить знания 

родителей 

воспитатели 3 неделя 

4 Подбор наглядных 

дидактических 

пособий, 

демонстрационного 

материала для 

занятий 

Создать условия для  

обогащения знаний детей 

об игрушках 

Воспитатели 4 неделя 

Второй этап - основной 
 

 

 

Консультация для родителей «Учить 

ребёнка бережливости». 
 

 

воспитатели 

 

Октябрь 

 

 

5 

 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме  

 

Вызвать интерес  детей 

к книгам, желание их 

рассматривать 

 

 

воспитатели  

1 неделя 

6  Беседа на тему: 

«Игрушки, которые 

живут в нашей 

группе». 

Экскурсия по своей 

группе и 

представление 

игрушек и книг. 

Закрепить знания детей 

о местонахождении 

разных игрушек, 

умение убирать каждую 

игрушку на свое место. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

взаимопомощь, 

воспитатели 1 неделя 



самостоятельность, 

желание трудиться. 

7 Дидактические 

игры: «Чудесный 

мешочек». 

 

Совершенствование 

тактильных ощущений 

и восприятия; 

формирование умения 

узнавать и называть 

предметы; развитие 

речи. 

воспитатели 2 неделя 

8 Чтение стихов А. 

Барто «Игрушки». 

  

Учить детей 

внимательно слушать 

стихотворения А. 

Барто; формировать 

умение воспроизводить 

знакомое 

стихотворение автора, 

читать стихотворение 

наизусть, не торопясь, 

четко выговаривая 

слова. 

воспитатели 2 неделя 

9 Пальчиковая 

гимнастика 

«Бычок» 

 (стихотворение  

А. Барто.) 

Развитие мелкой 

моторики,  

координации движений 

пальцев рук. 

воспитатели 3 неделя 

10  Сюжетные игры: 

«Куклы пляшут». 

 

 Учить выполнять 

игровые действия по- 

очереди; воспитывать 

самостоятельность. 

воспитатели 3 неделя 

11  Игровые ситуации: 

«Поделись 

игрушкой с 

другом». 

Учить детей бережному 

отношению к своим и 

чужим игрушкам, 

правилам обращения с 

игрушками 

воспитатели 4 неделя 

Консультация для родителей «Значение игры в 

жизни ребёнка» 
воспитатели Ноябрь 

 
12 Беседа на тему: 

«Берегите  

игрушки» 

Расширять 

представления детей 

как не ломать игрушки, 

воспитывать заботливое 

отношение к ним. 

воспитатели  

1 неделя 

13 Пальчиковая 

гимнастика «Репка» 

Развитие мелкой 

моторики,  

координации движений 

пальцев рук. 

воспитатели 1 неделя 

14 Дидактические 

игры: «Знакомство 

с матрешкой» 

Способствовать 

формированию у детей 

представления о 

русской народной 

Игрушке (матрешке) 

выполнять простые 

действия с предметами, 

обогащать сенсорный 

опыт малышей, 

воспитатели 2 неделя 



продолжать вводить 

понятия «большая», 

«маленькая», «один», 

«много». 

15 Чтение 

художественной 

литературы:  

Л. Воронкова 

«Маша-растеряша». 

Формировать умение 

детей слушать новое 

произведение, следить 

за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения, 

расширять и 

активизировать 

словарный запас детей 

на основе прочитанного 

произведения 

воспитатели 2 неделя 

16 Акция «Подарите 

детям книги». 

Пополнить библиотеку 

группы книгами 

Воспитатели и 

родители 

3 неделя 

 

 
17 Сюжетно ролевая 

игра: «Магазин 

игрушек». 

Расширять знания детей 

о труде продавца. 

Учить детей словесно 

обозначать тему игры, 

свою роль, роль других 

детей, выполняемые 

действия. 

воспитатели 

18 Игровые ситуации: 
«Эта книжка 

заболела». 

Приобщение детей к 

книге для развития 

познавательной, 

творческой, 

эмоциональной 

активности. Воспитание 

желания к постоянному 

общению с книгой и 

бережного отношения к 

ней. 

воспитатели 4 неделя 

Консультация для родителей «Книга в жизни       

ребёнка» 
воспитатели Декабрь 

20 Беседа на тему: 

«Наши книги» 

Воспитывать у детей 

интерес и любовь к 

книгам; развивать 

речевую активность, 

умение по словесному 

описанию и 

иллюстрациям; 

определять знакомые 
книги и сказки. 

воспитатели 1 неделя 

21 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Самолёт» 

 (по стихотворению 

А. Барто.) 

Развитие мелкой 

моторики,  

координации движений 

пальцев рук. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

Дидактические 

игры: «Уютный 

домик». 

 

 

Формировать 

представления детей 

об одежде, обуви, 

посуде и мебели, 

помочь запомнить их 

название, 

классифицировать 

предметы по одному 

признаку. 

 

 

воспитатели 

 

2 неделя 

23 Чтение 

художественной 

литературы: О. 

Крас «Мои 

игрушки». 

Воспитывать интерес к 

художественной 

литературе. 

Способствовать 

развитию умения 

понимать содержание 

литературных 

произведений. 

воспитатели 3 неделя 

24 Сюжетно ролевая 

игра «Угостим 

куклу чаем». 

Закрепить названия 

чайной посуды, порядок 

сервировки стола для 

чаепития; дать 

представление о 

правилах безопасного 

поведения за столом. 

воспитатели 4  неделя  

 

25 Игровые ситуации: 

«Игрушки в гостях 

у ребят». 

Воспитывать 

стремление 

поддерживать порядок 

в группе, формировать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

воспитатели 

Памятка для родителей  

«Как ребёнка приобщить к труду?» 

воспитатели Январь 

26 Беседа на тему: 

«Зачем 

нужны игрушки?» 

 

Познакомить детей с 

игрушками, которые 

находятся в игровом 

уголке, их названием, 

действиями с ними, 

назначением, местом 

хранения в группе. 

воспитатели 

2 неделя 

 

27 Пальчиковая 

гимнастика 

«Кошка». 

Развитие мелкой 

моторики, координации 

движений пальцев рук. 

воспитатели 

28 Дидактические 

игры: «Чей домик». 

 

Развивать воображение, 

познавательный 

интерес, память, 

логическое мышление, 

мелкую моторику 

кистей рук. 

воспитатели 

3 неделя 

29 Чтение и 

обыгрывание 

стихотворения   

А. Барто «Уронили 

мишку на пол…» 

Развивать у детей речь, 

внимание, 

артикуляционный 

аппарат. 

воспитатели 



30 Сюжетные игры 

«Мы уложим 

Мишку спать». 

Закрепить знания детей 

о последовательности 

процесса кормления и 

укладывания спать. 

Воспитывать 

заботливое отношение к 

игрушке – Мишке, 

желание играть с ним. 

воспитатели 

4 неделя 

 

31 Подвижная игра 

«Прокати мяч через 

ворота» 

Развивать выдержку, 

внимание, ловкость. 

Упражнять в катании 

мяча. 

воспитатели 

32 Беседа на тему 

«Как можно играть 

с игрушками» 

Способствовать 

формированию у детей 

навыков 

взаимодействия друг с 

другом, умения 

обращаться к 

сверстнику за игрушкой 

посредством игры: 

«Попроси игрушку»; 

способствовать 

развитию умения 

сочувствовать и 

сопереживать 

воспитатели  Февраль 

1 неделя 

33 Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружные 

пальчики» 

Развитие мелкой 

моторики,  

координации движений 

пальцев рук 

воспитатели 

2 неделя 

 

34 Домашнее задание 

для детей и 

родителей: сделать 

фотографию 

(рисунок) с 

любимой 

игрушкой; написать  

небольшой рассказ 

об игрушке. 

Развивать воображение, 

творческие 

способности. 

Вовлечение родителей в 

образовательную 

деятельность группы. 

воспитатели и 

родители 

35 Подвижная 

игра «Зайка 

серенький сидит и 

ушами шевелит». 

 

Приучать детей 

слушать текст и 

выполнять движения в 

соответствии с 

текстом; учить их 

подпрыгивать, хлопать 

в ладоши, убегать, 

услышав последние 

слова текста. Доставить 

детям радость. 

воспитатели 3 неделя 

36  «Полечим книги» 

 

Учить детей заботиться 

о своих книгах, беречь 

их, намазывать готовые 

ленточки бумаги клеем 

и прикладывать их на 

место повреждения. 

Воспитывать желание 

трудиться сообща. 

воспитатели 4 неделя 



37 Беседа на тему:  

«Из чего 

делают игрушки». 

 

Учить определять 

название игрушек и 

материал, из которого 

они сделаны, развивать 

слуховое восприятие, 

расширять словарный 

запас. 

воспитатели Март 

1 неделя 

38 Пальчиковая 

гимнастика  

«Сказка про 

мальчика Петю» 

Развитие мелкой 

моторики,  

координации движений 

пальцев рук 

воспитатели 

2 неделя 

 

39 Дидактические 

игры «Собери 

картинку» 

Учить детей соединять 

отдельные части в одно 

целое. Развивать у 

детей память, 

внимание, логическое 

мышление, 

сообразительность.  

воспитатели 

40 Чтение и 

обыгрывание 

стихотворения  

А. Барто «Зайка». 

Развивать у детей речь, 

внимание, 

артикуляционный 

аппарат. 

воспитатели 

3 неделя 

 
41 Домашняя 

мастерская – 

оформление 

альбома «Любимая 

пальчиковая игра» 

 

Развивать воображение, 

творческие 

способности. 

Вовлечение родителей в 

образовательную 

деятельность группы. 

Воспитатели и 

родители 

42 Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

Развивать у детей 

выдержку, умение 

выполнять движения по 

сигналу, навык 

коллективного 

движения.  

Упражнять в беге по 

определенному 

направлению, с 

увёртыванием, 

развивать речь. 

воспитатели 4 неделя 

43 «Купаем игрушки» 

 

Учить детей заботиться 

о своих игрушках, 

бережно относиться к 

ним. Научить трудиться 

сообща, закрепить 

навык намыливания 

мочалки, сухо 

вытирать. Воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

воспитатели Апрель 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

44 Пальчиковая 

гимнастика  

«Капуста» 

 

Развитие мелкой 

моторики,  

координации движений 

пальцев рук 

воспитатели 

45 Дидактические 

игры «Угадай, что 

звучит». 

 Развивать устойчивое 

слуховое внимание, 

умение различать 

воспитатели 2 неделя 



музыкальные 

инструменты на слух по 

их звучанию. 

46 Чтение 

художественной 

литературы:  

З. Александрова 

«Мой мишка» 

 

Учить детей запоминать 

короткие 

стихотворения. 

Развивать 

диалогическую речь, 

умение вступать в 

беседу, 

интонационную 

выразительность речи; 

развивать память, 

воображение.  

воспитатели 3 неделя 

47 Аппликация 

«Неваляшка» 

 

Учить детей создавать 

изображение из частей 

круглой формы, 

располагать 

изображение в центре 

листа. Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, 

творческую фантазию, 

воображение, мелкую 

моторику. 

воспитатели 4 неделя 

48 Беседа на тему 

«Какие бывают 

машины» 

 

Расширять знания о 

разном виде наземного 

транспорта, 

характерных признаках 

транспорта. Развивать 

речь детей, память, 

внимание. 

воспитатели        Май 

1 неделя  

49 Пальчиковая 

гимнастика  

«Зайка» 

 (по стихотворению 

А. Барто.) 

Развитие мелкой 

моторики,  

координации движений 

пальцев рук 

воспитатели 

2 неделя 

 
50 Дидактические 

игры «Собери 

овощи, фрукты». 

Закреплять умение 

детей находить 

названные овощи или 

фрукты;  развивать 

мелкую моторику рук 

пальцев, тактильные 

ощущения,  речь детей. 

воспитатели 

51 Чтение и 

обыгрывание 

стихотворения  

А. Барто «Слон» 

Развивать у детей речь, 

внимание, 

артикуляционный 

аппарат. 

воспитатели 

3 неделя 

 

52 Подвижная 

игра  «Самолеты». 

 

Учить детей бегать в 

разных направлениях, 

не наталкиваясь друг на 

друга; приучать их 

внимательно слушать 

сигнал и начинать 

движение по 

словесному сигналу. 

воспитатели 



53 Рисование «Мой 

весёлый звонкий 

мяч» 

Учить детей узнавать и 

называть красный, 

желтый, зеленый, синий 

цвета; закрепить знания 

детей о круглой форме 

предметов; закрепить 

умение сравнивать 

предметы по форме, 

цвету, размеру; 

воспитатели 4 неделя 

Третий этап - заключительный 

54 Представление 

проекта. Выставка 

работ. 

Собрать воедино весь 

наработанный 

материал, эстетически 

оформить. 

Поделиться опытом о 

проделанной работе 

воспитатели 4 неделя 

 

 

 

 
 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива группы с семьями 

воспитанников 

Собрания Профилактические беседы с родителями о соблюдении 

карантинных мероприятий; познакомить родителей с предстоящей 

работой над проектом; беседа с родителями о состоянии здоровья 

детей; итоги учебного года. 

Консультации «Книга в жизни ребёнка»; «Значение игры в жизни ребёнка с3 до 

4 лет»; «Учить ребёнка бережливости»; «Как ребёнка приобщить 

к труду». 

Совместные мероприятия Конкурс «Поделка из природного материала»;  

акция «Подари книгу детям» (проектная деятельность);  

праздник «Осень к нам пришла»;  

конкурс «Фабрика Деда Мороза»;  

конкурс «Покормите птиц зимой»;  

праздник «Новый год» (утренник);  

составление альбома «Моя любимая игрушка» (по теме проекта). 

Обратная связь Изготовление работ из природного материала для выставки.  

Пополнение книжного уголка книгами в рамках акции «Подари 

книгу детям». 

Опыты семейного воспитания.  

Закрытая группа на Viber 

 

2.9. Модель воспитательно-образовательного процесса 
Модель воспитательно-образовательного процесса включает в себя взаимосвязь 

образовательных областей, видов деятельности и форм образовательной деятельности. 

Используется комплексно-тематическое планирование (Примерное календарно-тематическое 

планирование во второй младшей группе (Приложение№1) 

Планирование работы по ФЭМП во 2 младшей группе (Приложение№2) 

Планирование работы по ПДД во второй младшей группе (Приложение №3) 

Планирование работы по ЗКР во второй младшей группе (Приложение№4) 



 

 

Формы работы, соответствующие видам детской деятельности 
Виды детской деятельности 

 

Формы работы 

 

Двигательная Подвижные игры. Игровые упражнения.  

Физминутки. Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Интегрированные физкультурные занятия: с развитием 

речи, с познавательными и музыкой. 

 

Игровая Сюжетно-ролевые игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры. 

Продуктивная Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, творческие работы. 

Реализация проекта. 

 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные 

игры. Театрализация. Дидактические игры. Просмотр 

видеофильмов по правилам этикета и общения детей и взрослых. 

Трудовая Поручения. Дежурство (с середины года). Реализация проекта. 

Самообслуживание. Труд в природе, уход за растениями. 

Игра в профессии. 

Познавательно - 

исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Дидактические познавательные игры. 

Реализация проекта.  

Музыкально-художественная 

 

Слушание. Исполнение. Экспериментирование. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением. Музыкально 

- дидактические игры. Театрализация. Танцевальные действия. 

Концерты. 

Чтение художественной 

литературы 

 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и 

рассказывание. 

Рассматривание книг.  

Развлечения по литературным материалам. 

 

Формы образовательной деятельности  
Образовательная деятельность во второй младшей группе проходит через следующие виды детской 

деятельности: 

- Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанников в 

совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей. 

- Образовательная деятельность в режимные моменты. 

- Самостоятельная игровая деятельность детей во взаимодействии с развивающей средой. 

2.10. Учебный план 

Возрастная 

группа 

Обязательная 

часть 

Часть 

формируемая 

ДОУ 

Длительность 

(мин) 

Недельная нагрузка 

количество время 

2 младшая (3-4) 8,5 0,5 15 9 2ч15мин 

 

2.11. Регламент непосредственно образовательной деятельности 



 

III. Организационный раздел. 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  
см. Паспорт группы 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания  
см. Паспорт группы 

 

 

3.3. Режим дня 

 

Примерный регламент детской деятельности на холодный период  
Режимные моменты 2 младшая 

группа 

Приём детей, осмотр, игры 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 
8.10-8.17 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.17-8.55 

Предметная деятельность, игры, подготовка к занятию 8.55-9.00 

Занятия 1 

(по подгруппам) 

Пн-9.00-9.15; 9.35-9.50  

Вт-9.00-9.15; 9.40-9.55 

Ср-9.00-9.15 

Чт-9.00-9.15; 9.40-9.55 

 Пт -9.00-9.15; 9.25-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 

 
Пн- 9.50 
Вт., Чт-9.55 
Ср-9.15 
Пт – 9.40 

 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Понедельник 

9.00-9.15  

Физическое развитие (группа)* 

9.35-9.50 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Вторник 

9.00-9.15 

Речевое развитие 

 

9.40 – 9.55 

Физическое развитие (зал) 

Среда 

 

9.00 – 9.15  

Художественно-эстетическое развитие (музыка) - зал 

Четверг 

9.00-9.15 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

9.40 – 9.55 

Физическое развитие (зал) 

 

Пятница 

9.00-9.15 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

 

9.25 – 9.40 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) - группа 

11.40 



Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные, гигиенические процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Занятия 2 

(по подгруппам) 
- 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16.00-18.30 

Игры, уход домой 
до 18.30 

 
 

Примерный регламент детской деятельности на теплый период 

Режимные моменты 2 младшая 

группа 

Приём, осмотр, самостоятельная  деятельность 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.17 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.17-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 

деятельность (игры, наблюдения), воздушные солнечные ванны, 

самостоятельная деятельность детей 

9.00-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

11.30-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка к дневному сну, дневной сон  12.20-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы  15.45-16.00 

Организованная образовательная деятельность 16.00-16.15 

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

деятельность детей 

16.15-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.00-18.30 

 

Режим двигательной активности 

1. Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

Физическая культура 3 раза в неделю по 15 мин. 

Музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю по 15 мин. 

2. Физкультурно-оздоровительная непосредственно образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7 мин. 

Оздоровительные мероприятия: гимнастика пробуждения 

(вечерняя разминка) 
Ежедневно 7 мин. 

Индивидуальная работа с детьми по освоению основных 

видов движений (ОВД) 
Ежедневно 5-8 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулках и в 

группе 
Ежедневно 10-15 мин. 

Физкультминутки 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

непосредственно образовательной 

деятельности  2-3 мин. 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 2-3 раза 

Артикуляционная гимнастика Ежедневно 2-3 раза 



Динамическая пауза Ежедневно 5 мин. 

Подвижные игры (сюжетные; бессюжетные; игры-забавы;) Ежедневно не менее двух игр             

по 3-5 мин. 

3. Активный отдых 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение 

дня 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством 

воспитателя 

Прогулка Ежедневно 4 ч. 

 

IV. Планируемые результаты освоения программы. 
Таблицы мониторинга усвоения программного материала детьми 2 младшей группы  (см. 

приложение №6). 
V. Приложение. 

Содержание: 
Приложение№1 Примерное календарно-тематическое планирование во второй младшей 

группе  
Приложение№2 Планирование работы по ФЭМП во 2 младшей группе  

Приложение №3 Планирование работы по ПДД во второй младшей группе  

Приложение№4 Планирование работы по ЗКР во второй младшей группе  

Приложение№5 Паспорт проекта 

Приложение №6 Таблицы мониторинга усвоения программного материала детьми 2 младшей 

группы 
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