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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  для детей 3-4 лет группы общеразвивающей направленности (далее - 

Программа) является частью Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76 Центрального 

района Санкт – Петербурга (далее - ОП ДО) и разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ МОиН 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155)  и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

Программа служит механизмом реализации  ОП ДО и раскрывает принципы организации, 

методы, приемы, техники, порядок организации совместной партнерской деятельности детей и 

взрослых в пространстве и во времени.  Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования:   

- объем  

- содержание образования   

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования)  

- особенности организации образовательного процесса  

  Режим работы  – 5-дневная неделя.  Группа функционируют в режиме полного дня -12 

часов пребывания детей (7.00-19.00). Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 01.09.2022 по 31.05.2023 г.). 

Время реализации Программы. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в детском саду с 7.00 до 19.00 часов (кроме времени, отведённого на сон), в 

соответствии с режимом функционирования (полного дня -12 часов). 

Предельная наполняемость группы – 20 детей 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском). 

           Программа уделяет особое внимание развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как:  

самостоятельность, забота о своей безопасности,  уважение к традиционным ценностям. В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка 

от 3 до 4 лет.  

Программа нацелена на разностороннее развитие детей, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает образовательные 

области в соответствии с ФГОС ДО, также предполагает комплексный подход, обеспечивает 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования для групп общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа направлена на развитие личности каждого ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно – эстетического развития. Рабочая программа группы 

может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы Образовательного 

учреждения, образовательного запроса родителей, выходом примерных основных 

образовательных программ. 
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1.1.1. Цели  и задачи реализации Программы  

          Ведущими целями программы являются:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

 формирование основ базовой культуры личности каждого ребенка, ориентированной на 

самореализацию, жизненный успех и сохранение здоровья как ценности; 

 обеспечение комплексного развития  ребенка с учетом его психического и физического 

состояния здоровья; 

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Достижение целей  Программы обеспечивается в ходе решения задач:  

 обеспечить социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников;  

 формировать устойчивую действенную мотивацию к здоровому образу жизни, 

способствовать повышению естественной двигательной активности ребенка;  

 создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит  растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимально  использовать разнообразные виды  детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 организовать предметно-развивающую среду, стимулирующую развитие активности детей 

в разных видах деятельности;  

 активно взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя педагогическое 

просвещение родителей и вовлечение их в образовательный процесс.  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательный процесс строится на основе рабочей программы педагога модульный 

характер которой представлен на материалах Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

Рядом инновационных педагогических технологий: 

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

            Для этого используем следующие формы работы: 

 проведение занятий в малых группах; 

 проведение индивидуальной работы с каждым ребенком;  

 проведение работы с одаренными и неорганизованными детьми; 

 проведение бесед с ребенком с целью создания условий для выражения своего мнения, 

доказательства им правильности своей позиции; 
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2. Здоровье сберегающие Обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни. 

 Обширное умывание: лица, шеи, рук до локтей; 

 Утренняя гимнастика  

 Бодрящая гимнастика  

 Привитие детям гигиенических навыков. 

 Физкультминутки во время занятий. 

 Занятия физкультуры. 

 Массовые оздоровительные мероприятия (физкультурные досуги и спортивные 

праздники) 

 

3. Образовательная технология «Метод проектов» 

4. Игровые  

Игровые технологии носят, прежде всего, «проникающий» характер, так как на их основе 

строятся все виды совместной деятельности взрослого и ребенка. Игровые технологии являются 

коммуникативными технологиями, поскольку без игровых ситуаций не возможно выстроить 

эффективную коммуникацию в речевой деятельности. Игровые технологии являются 

«специальными» по отношению к каждой образовательной области — на их основе создаются 

специальные учебные игры и упражнения, реализующие задачи этих образовательных областей. 

Большой спектр игр специальных (подвижные, коммуникативные, дидактические, игры-

драматизации и т.д., в том числе по сюжету народных сказок), отвечающих возможностям и 

потребностям младшего дошкольного возраста возраста; 

игры как учебные приемы в составе единого метода (игровые обучающие ситуации). 

 

При разработке Программы были учтены климатические, демографические, национально-

культурные и географические особенности Санкт-Петербурга 

Климатические особенности являют собой время начала и окончания тех иных сезонных 

явлений, интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия. Эти факторы необходимо учитывать, как при организации образовательного 

процесса, так и при организации жизнедеятельности детей в ДОУ. 

Демографические особенности включают в себя учет состава семей воспитанников 

(многодетная семья, один ребенок в семье и другое), наполняемости и принципов формирования 

(характеристика контингента воспитанников) группы для адекватного выбора форм организации, 

средств и методов образования. Для этого ведется ПАСПОРТ группы (приложение 1) 

Национально-культурные особенности учитывают интересы и потребностей 

национальностей, живущих в Санкт-Петербурге; создание условий для «погружения» детей в 

культуру народов, живущих в Санкт-Петербурге (язык, искусство, литература, традиции и т.п.). 

Географические особенности обуславливают тематику ознакомления детей с Санкт-

Петербургом, его историей, памятниками архитектуры, традициями и т.д.; осознание 

принадлежности к городу. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа группы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 основывается на  принципе гуманизации (признание уникальности и неповторимости 

каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех участников образовательного 

процесса); 
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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра; 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей  3-4 лет (второй младшей группы) 

 

Важным критерием для проведения образовательного процесса являются возрастные 

характеристики воспитанников и особенности их развития. 
 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста 
 

Возрастные 

особенности детей 

дошкольного 

возраста 

от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет 

Ведущий вид 

деятельности 

Предметно-практическая, игровая игровая 

Игровая 

деятельность 

Выполняет отдельные ролевые 

действия, носящие условный 

характер, учувствует в разыгрывании 

сюжета цепочки 2-3 действия 

(воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый). 

Ребёнок выполняет  взаимосвязанные 

ролевые действия, называет свою 

роль; самостоятельно удерживает 

сюжет-цепочку из 3-4 действий  

Мышление Наглядно-образное Мышление наглядно-образное, 

репродуктивное, т.е. ребенок 

пользуется готовыми средствами 

при решении задачи. Ребенок 

устанавливает сходства и различия 

предметов и явлений, способен к 

обобщению, но легче абстрагирует 

свойства предметов, чем их связи и 

отношения. Устанавливает 

причинно-следственные связи 

Сенсорное 

развитие 

Могут воспринимать 3 и более формы 

предметов, и 4 и более цвета, 

способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентировать 

Могут рисовать основные 

геометрические фигуры, постройки 

могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки 
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Возрастные 

особенности детей 

дошкольного 

возраста 

от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет 

ся в пространстве группы детского 

сада. 

конструирования по собственному 

замыслу, способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры как 

высота, длина и ширина. 

Познаватель-

ный интерес 

      Характерен широкий спектр видов 

деятельности, объектов, 

привлекающих внимание и 

вызывающих интерес. Значимой 

является внешняя сторона 

деятельности (метод преподнесения 

материала, личность педагога и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                    

Появляется стремление выяснить 

непонятное о качествах, свойствах 

предметов, явлений. Значимой 

становится внутренняя сторона 

деятельности, явления (содержание), 

что приводить к повышению 

устойчивости познавательного 

интереса. 

Изобразитель-

ная 

деятельность 

Интерес к изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) неустойчив. 

Изображение опережает замысел и 

меняется по ходу работы. 

Рисунок становится предметным и 

детализированным.  Графическое 

изображение человека 

характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды 

и  ее деталей. 

Экспрессивная  

речь 

Овладевает грамматическим строем 

речи: согласовывает слова в 

словосочетаниях по числу и времени, 

активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные 

неологизмы; умеет отвечать на 

простые вопросы, используя форму 

простого предложения; 

высказывается в двух-трѐх 

предложениях об эмоционально 

значимых событиях; начинает 

использовать в речи сложные 

предложения. 

Использует в речи существительные, 

глаголы, прилагательные, использует 

обобщающие слова. Начинают 

пользоваться структурой 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Общение со 

сверстниками 

Ситуативное общение. 

Взаимодействует с детьми в рамках 

игровой деятельности. Появляется 

интерес к тому, что делает сверстник. 

Проявляется конкурентное, 

соревновательное начало. Характерна 

зависть, ревность, обида на 

сверстников 

Внеситуативное общение. 

Появляются внеситуативные 

контакты. Возрастает 

доброжелательность по отношению к 

сверстникам. 

Общение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое общение. 

Активно привлекает взрослого к 

своим действиям, демонстрирует 

разнообразные способы контактов. 

Откликается на инициативу 

взрослого, подхватывает и имитирует 

его действия, развивает их, стремится 

продлить и развить контакт. 

Реагирует на оценку взрослого, 

Внеситуативно-познавательное 

общение. Задает вопросы в рамках 

предложенной взрослым темы 

обсуждения, отвечает на вопросы, но 

может быстро терять интерес к 

совместному обсуждению, не 

поддерживает развернутое 

диалогическое общение. 
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Возрастные 

особенности детей 

дошкольного 

возраста 

от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет 

стремится исправить ошибку, следуя 

объяснениям взрослого и повторному 

предъявлению образца. 

Отзывчивость 

на 

эмоциональное 

состояние 

окружающих 

Ребёнок способен к эмоциональной 

отзывчивости - он может 

сопереживать, утешать сверстника, 

помогать ему, стыдиться своих 

плохих поступков, но эти чувства 

Адекватно понимает эмоциональное 

состояние других людей, проявляет 

сочувствие; появляется импульс к 

действию, выражает готовность 

помочь, высказывая предположения 

о причинах эмоционального 

состояния. 

Эмоционально 

- волевая 

сфера 

Усваивается больше норм и правил 

для оценки собственных действий и 

действий других людей. Начинает 

развиваться самооценка, дети в 

значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. 

Ребѐнок осознаѐт важность 

соблюдения правил культуры 

поведения и общения. Имеет навыки 

культурного поведения и общения с 

малознакомыми людьми. 

Мотивация Соподчинение мотивов поведения  в 

относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление 

поведением только начинает 

складывается; во многом поведение 

еще ситуативно. 

Характерна неустойчивость в 

отношении к различным видам 

деятельности: отрицательное и 

равнодушное отношение сменяется 

увлеченностью, 

заинтересованностью 
  
 

1.1.4. Характеристика контингента воспитанников 

Для того, чтобы обеспечить полно ценное развитие ребенка, чтобы правильно выстраивать 

работу с детьми в группе необходимо знать не только возрастные особенности, но сведения о 

гендерных особенностях группы, социальном статусе семей. Для этого составляется паспорт 

группы и листок здоровья  (Приложение 1) 

Контингент детей группы 
 

Возраст  Направленность группы Режим пребывания (ч.) 

 

3-4 года 

 

общеразвивающая 

 

12 

 

1.2. Планируемые результаты  

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 4-м годам): 

1. Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя. действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  
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Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.  

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям  

3. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности.  

4. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

5.  Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется 

не только простыми, но и сложными предложениями.  

6. Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям 

и подвижным играм. 

7.  Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расчёской).  

8. Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

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

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

9. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки 

внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

10. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми.  Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.  

Прогнозируемые результаты реализации программы 

Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
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1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность педагогической  диагностики  2  раза в год (сентябрь, май) 

Оценка уровня развития:  

4 балла — высокий. 

3  балла—средний; 

2 балла—низкий; 

1 балл — низший 

1.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учитывая мнение родительской общественности и желание ввести ребенка в широкое 

социокультурное пространство, владеющего основами культуры безопасности, активного, 

инициативного, самостоятельного во всех видах детской деятельности, для вариативной части 

Программы нами выбрана программа: Л. Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. 

д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

 Задачи программы:  

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения;  

- формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

- развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам;  

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации;  

- формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии 

с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

- формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций;  

- формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности;  

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 
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Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной программы:  

- ориентация на ценностные отношения определяет постоянство профессионального 

внимания педагога к формирующемуся отношению воспитанника к социально-культурным 

ценностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию) и ценностным основам жизни 

— добру, истине, красоте;  

- субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально содействовать 

развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, 

осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для других людей и своей судьбы, 

производить осмысленный выбор жизненных решений;  

- принятие ребенка как данности — принцип, определяющий признание за дошкольником 

права быть таким, какой он есть, ценности его личности; предполагающий сохранение 

уважения к личности каждого ребенка вне зависимости от его успехов, развития, 

положения, способностей;  

- соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса 

становления развития личности (закон золотого совпадения) определяет поиск 

«оптимального соотношения воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека с 

активностью воспитуемого»;  

- субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, выбор приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, личностную активность детей, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; 

- природосообразность как принцип организации образовательного процесса предполагает, 

что выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей должен определяться 

«естественными основаниями», то есть тем, как, в каких формах и видах деятельности, на 

основе каких механизмов в каждом возрастном периоде происходит приобщение ребенка к 

культурным ценностям;  

- разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающее включение в образовательный процесс и заинтересованное участие детей 

с различными типологическими и индивидуальными особенностями, уровнями 

сформированности отдельных аспектов культуры безопасности;  

- учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, стремление 

к активности, самоактуализации, самореализации в разных видах деятельности); 

- построение образовательного процесса на диагностической основе, позволяющее 

менять компоненты педагогической системы в соответствии с данными обратной связи; 

социальное развитие каждого ребенка на основе устойчивой обратной связи 

воспитательной деятельности с характером общественных отношений, обеспечивающих 

саморегулирование социальных контактов;  

- построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс 

потребностей субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов выбора 

оптимальной траектории развития и взросления личности; создавать мотивацию 

активности, условия для самоопределения в разнообразных видах деятельности и во 

взаимодействии с разными сообществами, для амплификации развития дошкольников; 

- обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных 

отношений;  

- взаимодействие семей воспитанников и ДОУ на основе определения объективных 

оснований сотрудничества по решению задач формирования культуры безопасности. 

 

Возрастные особенности дошкольников, определяющие возможность   

Формирования основ культуры безопасносии  описаны в программе Л. Л. Тимофеева 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. — СПб. : 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы 

во 2-й младшей группе (3-4 года) 

 различает действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимает, что можно делать 

и что нельзя (опасно); 

 умеет безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными для 

изучения материалами веществами, природными объектами, предметами быта, игрушками; 

 умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживаниия, 

использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических процедур, в ходе 

игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

 знаком с элементарными правилами поведения в групповом помещении, на участке ДОО, 

на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2. Психолого-педагогические условия для реализации Программы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

2.3. Описание основного содержания образовательной деятельности 

обязательной части Программы по направлениям развития детей и 

воспитательной работы по пяти образовательным областям 

        Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 2-й  

младшей группы 

            Содержание педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по образовательным областям:  

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие».  
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Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках занятий, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Примерный вариант организации деятельности по образовательным областям представлен  

в приложении 5. 

 

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности (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 ребенка 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»1. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

                                                
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание педагогической работы во 2-й младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

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

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ 

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

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

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

«вежливые» слова). 

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

ребенком и пр.). 

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

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

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

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
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Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

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

по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

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

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

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

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

Примерный вариант организации деятельности по образовательным областям представлен  

в приложении 5. 

 

2.3.2. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в 
соответствующих видах деятельности (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, 
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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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира»2
. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

вюоспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Содержание педагогической работы во 2-й младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

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

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

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

                                                
2
См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

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

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

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

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

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

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 

в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

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

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-

то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

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

по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные 

дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

(на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза 

и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

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

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

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

вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
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Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

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

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 

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

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

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки 

и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.  

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

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

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

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Примерный вариант организации деятельности по образовательным областям представлен 

в приложении 5. 

 

2.3.3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в 
соответствующих видах деятельности (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; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»3. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

                                                
3 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

Содержание педагогической работы во 2-й младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

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

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

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

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанав-

ливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, 

стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

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

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

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

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

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
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Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

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

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произве-

дения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации.          

Примерный вариант организации деятельности по образовательным областям представлен 

в приложении 5. 

 

2.3.4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения 
опыта в соответствующих видах деятельности (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.)»4. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

                                                
4 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание педагогической работы во 2-й младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мирапроизведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

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

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 
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Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

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

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

(блюдечко, рукавички). 

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

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

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

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

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

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

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

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

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

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

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

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

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

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

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

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

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

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

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

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

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

окончание. 

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

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

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

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

без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 
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Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.       

Примерный вариант организации деятельности по образовательным  областям представлен  

в приложении 5. 

 

2.3.5. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в 
соответствующих видах деятельности (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-двига двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим 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.)»5. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание педагогической работы во 2-й младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

                                                
5 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

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

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

выполнении упражнений в равновесии. 

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

него. 

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

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

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

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

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

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

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться.    

Примерный вариант организации деятельности по образовательным  областям представлен  

в приложении 5. 

 

 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы  

Образовательная деятельность осуществляется в следующих организационных формах 

образовательной деятельности, предусмотренных ФГОС ДО: 

- совместная деятельность с детьми (образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности);  

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования.  

Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

         Формы реализации образовательной программы в соответствии с видом детской 

деятельности 

Виды детской 

деятельности 

Формы реализации образовательной программы 

Игровая деятельность игры с правилами, дидактические игры, творческие игры (сюжетно-

ролевые и театрализованные), подвижные игры, игровые 

упражнения, путешествия, пальчиковые игры 
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самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных 

моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на групповом 

участке. 

Двигательная 

деятельность 

утренняя гимнастика, физкультминутки согласно режиму дня, 

занятия по физической культуре, подвижные и малоподвижные 

игры (на прогулке и в группе), пальчиковая, выполнение игровых 
упражнений. 

Коммуникативная 

деятельность 

беседы и ситуации, ситуативные разговоры, разучивание пословиц, 

считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, составление 

рассказов (по картинкам, игрушкам). 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

НОД и творческие мастерские, игра с конструкторами, 

изготовление подарков, оформление выставок и мероприятий, 

знакомство с произведениями известных художников, скульпторов. 

 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

чтение, беседы, разучивание стихотворений, викторины, 

драматизации. 

 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

 

наблюдение за природой, проведение опытов и экспериментов, 
ситуации, моделирование, просмотр (альбомов, книг, видео), 

встречи с интересными людьми, экскурсии, коллекционирование. 

 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, 

по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации 

по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Формы работы с детьми делятся на 3 группы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

 

Методы реализации образовательной программы 

 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования.  Для обеспечения эффективного 

взаимодействия педагога и детей в ходе реализации Программы в ОУ используются методы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. ); 
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- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Приоритет в работе с дошкольниками в ОУ отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную активность 

детей. 

При выборе технологий обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. Планируется 

комплексная и интегрированная занимательная деятельность в виде итоговых мероприятий 

событийного характера: праздников, традиций, выставок, интегрированных занятий. 

Педагогические технологии: 
Здоровьесберегающие Обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни. 

 Обширное умывание: лица, шеи, рук до локтей; 

 Оздоровительная гимнастика. 

 Бодрящая гимнастика. 

 Привитие детям гигиенических навыков. 

 Простейшие навыки оказания первой помощи. 

 Физкультминутки во время занятий. 

 Занятия физкультуры. 

 Массовые оздоровительные мероприятия (физкультурные досуги и спортивные 

праздники) 

5. Игровые  

Большой спектр игр специальных (подвижные, коммуникативные, дидактические, игры-

драматизации и т.д., в том числе по сюжету народных сказок), отвечающих возможностям и 

потребностям младшего дошкольного возраста; 

игры как учебные приемы в составе единого метода (игровые обучающие ситуации), такие 

как логические блоки Дьенеша 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации Программы - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, иллюстративный 

материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования, в том числе 

макеты, картины и др.); 
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- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.). 

          Образовательная деятельность планируется в соответствии с учебным планом   

(приложение 2), включающие занятия по всем направлениям развития с соблюдением требований 

к максимальной учебной нагрузки для детей дошкольного возраста.  

Планирование воспитательно-образовательного процесса включает в себя комплексно-

тематическое планирование, перспективное планирование занятий (приложение 3)   и календарное 

планирование (на каждый день). Комплексно-тематический план (Приложение 4) определяет 

содержание работы на весь учебный год, в соответствии с комплексно-тематическим принципом 

организации образовательного процесса. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
Универсальные культурные умения формируются на основе разнообразных культурных 

практик, специфичных для детей разного возраста. 

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости.   

Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, а также формирование предпосылок к учебной 

деятельности.  

К культурным практикам относят всё разнообразие исследовательских, социально-

ориентированных, коммуникативных, художественных действий. 

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы 

и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми, приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт сопереживания, заботы, 

симпатии, помощи. Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Таким образом, культурные практики становятся важной структурной единицей 

образовательного процесса в детском саду. Позиционируя детский сад, как целостное культурно-

образовательное пространство и создавая условия для освоения детьми культурных практик, тем 

самым формируя первичные ценностные ориентации. 

Культурные практики детей дошкольного возраста охватывают весь воспитательно-

образовательный процесс. 

Практики культурной идентификации и взаимодействия ребёнка с окружающим социумом 

по программе  происходят в первой половине(утренний прием, занятия, режимные моменты) и во 

второй половине дня (совместная деятельность). 

Модель процесса освоения культурных практик можно представить следующим образом: 

 междисциплинарный подход, связанный с согласованием задач участников 

взаимодействия: ребенка, педагога и детского коллектива; 
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 совместная деятельность, характеризующая пространство игрового общения и игровой 

культуры в группе возникающих как по инициативе взрослых, так и детей; 

 самостоятельная деятельность, позволяющая использовать опыт формирования 

практик с окружающим миром. 

 В модель образовательного процесса встраиваются культурные практики 

 

 

Дошкольный возраст 3-4 года 

Вид культурной 

практики 

Виды и формы работы 

Совместная игра 

детей и педагога 

- Сюжетно-отобразительные 

- сюжетно-ролевые игры  

- режиссерская игра  

- игра-инсценировка 

- игра – драматизация 

- игра-экспериментирование  

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

- Игры и занятия, способствующие становлению субъектного отношения 

к сверстнику и формированию потребности в общении (игры в парах и с 

небольшой группой детей).  

- Игры, помогающие пережить чувство общности и организовать 

эмоционально-практическое взаимодействие (хороводные и 

пальчиковые игры).  

- Игры, подготавливающие к принятию роли и ролевому общению, т.е. к 

содержательному игровому взаимодействию (игры с простыми 

правилами, игры-драматизации) 

- Пальчиковые игры 

 

Творческая 

мастерская 

- Продуктивная деятельность: лепка, рисование, аппликация 

- рассматривание картинок 

Сенсорный и 

интеллектуальн

ый тренинг - 

Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, 

упражнения. Например: «Подбери по цвету», «Найди фигуру», «Покажи», 

«Одень куклу», «Назови животное», «Договори» т. д. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

краски, бумага.) – исследовательская. 

 

Детский досуг - Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья, подвижных игр», музыкальные досуги (приложение 8) 

 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (совочки, 

сачки, шнуровки, игрушечная посуда, мячики и пр.) 

Естественно, овладение орудийными действиями происходит прежде всего 

в повседневной жизни ребёнка, когда он сталкивается с необходимостью 

пользоваться бытовыми предметами.  

 

Таким образом, освоение первичных культурных практик в раннем возрасте обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни на основе культурных норм.      
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Расписание совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 

 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально -эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-отобразительную игру с правилами и другие 

виды игр 

Индивидуальные игры с детьми  ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 2 раза в неделю 

Досуг музыки и игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  
   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

             Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников группы  осуществляется 

через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 Создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром предметов 

и действий с ними;  

 Стимулировать познавательную активность ребенка;  
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 Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и выполнении 

элементарных правил поведения, ощущения успешности в деятельности и развития 

позитивного образа «Я»;  

 Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия;  

 Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности 

(инициативное целеполагание, целенаправленные при элементарном контроле действия, 

достижение результата);  

  Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

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

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

          Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

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

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

В развитии детской инициативы и самостоятельности у младших дошкольников 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в группе 

следующие:  

1. игровая деятельность  

2. занятия с проблемной ситуацией;  

3. проектная деятельность;  

4. творческие виды деятельности  
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5. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы;  

6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития.  

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 

подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов и пр). 

 

2.6. Социальное партнерство педагогов с семьями воспитанников  
       Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействуя с родителями необходимо 

рассматривать как  социальное партнерство, что позволяет  добиваться результатов в воспитании и 

обучении детей, подготовке к обучению в школе.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

          В приложении 6  представлен план работы с родителями 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с 

учетом ситуации в группе и эпидемиологической ситуации в регионе  

Дистанционные формы взаимодействия с родителями: дистанционные консультации,  

онлайн-конференции и т. д.).  

3 направления деятельности ОУ  с использованием дистанционных технологий: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

повышение уровня их педагогической компетентности в вопросах воспитания, развития и 

образования детей.  

 Практические рекомендации по содержательному наполнению и организации процесса 

освоения воспитанниками ОУ содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

 Оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области 

реализации мероприятий коррекционной направленности. 

Модели обучения:  

- обучение в режиме онлайн (электронное обучение);  
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- дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы;  

- самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт, 

электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети. 

Формы дистанционного  взаимодействия с родителями  

- Взаимодействие с помощью электронной почты детского сада, 

- Взаимодействие с помощью организации группы в социальных сетях 

- Сайт детского сада и личные сайта педагогов, 

- Организация дистанционного обучения родителей. 

 

 

2.7. Часть программы формируемая участниками образовательных 
отношений 

Программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

 

Программные задачи 2-й младшей группы 

 формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми 

(родителями, педагогами), понимать, что можно делать и что нельзя (опасно);  

  формировать умение безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с 

доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

природными объектами, предметами быта, игрушками;  

  формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических 

процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности;  

 подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения в групповом 

помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной организации, 

на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

 формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 

представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения;  

 формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного 

поведения;  

  закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций.  

 

Содержание и организация образовательного процесса  

В соответствии с возрастными особенностями и задачами данного этапа формирования культуры 

безопасности, основной объем программных задач решается в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах.  [Л. Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. ФГОС» – СПб, Детство-Пресс, 2018 

г.] 

 

Планирование образовательной деятельности по разделам: 

- Природа и безопасность  

- Безопасность на улице 

- Безопасность в общении 

- Безопасность в помещении 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации парциальной  

программы 

Вместо распространенного в массовой практике набора различных форм работы, 

объединенных по тематическому принципу, и называемого «занятие», личностно 
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ориентированная образовательная ситуация имеет четкую структуру, в рамках которой 

ребенок:  

- может увидеть (вычленить) соответствующую возрасту учебную (игровую, прикладную, 

коммуникативную, творческую и др.) задачу, свою роль в ее решении;  

- будет выступать в качестве субъекта деятельности, при этом определяющим атрибутом 

субъекта является наличие у ребенка собственной цели, личностного (мотивационного) 

компонента деятельности, активности;  

- получит возможность спланировать предстоящую работу, выявить ее результат и осознать 

путь, с помощью которого приобретаются новые знания и умения, вычленить общие 

способы действий;  

- научится осуществлять контроль за своими действиями, способами их выполнения и 

оценивания, видеть важность освоенного опыта, знаний, умений, приобретенных 

личностных качеств для достижения поставленных целей. 
 

Виды детской 

деятельности 

формы организации Методы 

детское 

экспериментирование 

анализ ситуаций 

(естественных, 

специально 

созданных, 

воображаемых) 

метод проблемного изложения позволяет 

педагогу учить детей анализировать 

проблемы, учебные задачи, показывать 

образцы осуществления познавательно-

исследовательской деятельности. 

организация 

наблюдений 

погружение в игровые 

проблемные ситуации 

практические методы связаны с освоением 

и применением знаний, умений и навыков в 

практической деятельности, посредством 

упражнений, в различных играх, 

инсценировках, проектах, поручениях, 

тренингах и т. д. 

трудовая 

деятельность 

ситуации морального 

выбора 

наблюдение — целенаправленное 

восприятие явлений окружающей 

действительности, в ходе которого 

получают знания о внешних сторонах, 

свойствах и отношениях изучаемых 

объектов. 

слушание и 

обсуждение 

произведений 

художественной 

литературы 

общения и 

взаимодействия 

наглядные методы включают организацию 

наблюдений, показ предметов, картин, 

иллюстраций; использование ТСО и 

дидактических пособий и др. Наглядные 

методы бывают непосредственными 

(наблюдение, экскурсия, осмотр, 

рассматривание и т. д.) и опосредованными. 

Последние основаны на применении 

изобразительной наглядности 

(рассматривание картин, игрушек, 

фотографий, иллюстраций и пр., рассказы с 

опорой на наглядность, просмотр 

мультфильмов, телепрограмм и пр.) 

дидактические игры практическая 

деятельность детей по 

решению 

повседневных 

трудовых, 

коммуникативных, 

интеллектуальных, 

словесные методы связаны с 

использованием слова как средства 

коммуникации, передачи информации. 
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творческих задач. 

 подвижные игры частично поисковый (эвристический) метод 

характеризуется тем, что педагогом 

организуется не сообщение, а добывание 

знаний. Важнейший итог его использования 

— освоение детьми способов познания. 

Частично поисковым данный метод назван в 

связи с тем, что предполагает помощь 

педагога в ситуациях, когда обучаемые не 

могут решить задачу или разрешить 

проблему самостоятельно. 

 

трудовая и 

продуктивная 

деятельность 

упражнения  

 инсценирование и 

драматизация 

 

 игры имитационного 

характера 

 

 Танцы, нацеленные на 

совершенствование 

основных видов 

движений, развитие 

физических качеств 

 

 специализированные 

упражнения по 

формированию 

двигательных умений, 

которые могут 

пригодиться в 

опасных ситуациях. 

 

 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. 

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

 

Работа с семьей  

Основным направлением обучения (самообразования) родителей становится повышение 

уровня их культуры безопасности, развитие способности служить образцом безопасного 

поведения для детей, формировать у них необходимые навыки. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении 
Режим жизнедеятельности воспитанников: пятидневная рабочая неделя. Группа 

функционируют в режиме полного дня -12 часов пребывания детей (7.00-19.00). Выходные дни: 

суббота, воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Время реализации Программы 
Примерный расчет образовательной нагрузки в течении дня составляет: 

- Образовательная деятельность – 35% 

- Образовательная деятельность в ходе режимных моментов – 10% 

- Самостоятельная деятельность детей – 45% 

- Взаимодействие с семьями детей – 10% 

          Максимально допустимый объем дневной, недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста соответствует СанПиН 1.2.3685-21 VI. Гигиенические нормативы по 

устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Занятия ежедневно начинается в 9.00 часов 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня для детей  3-4 лет: 

1 Занятие 9.00 - 9.15 

2 Занятие 9.25-  9.40 

Суммированное количественное время занятий  30 мин 

 

Предельная наполняемость группы – 19 детей 

Режим пребывания детей во 2-й младшей группе разработан с учетом климатических 

условий.  

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  

В группе реализовываются несколько типов режимов организации жизни и деятельности 

детей (приложение 7): 

 ежедневный общий на холодный и теплый периоды для  общеразвивающей групп  

Режим дня  в группах скорректирован с учетом СанПиН 1.2.3685-21 и требования 

Роспотребнадзора – максимально организованы занятия и пребывание детей на открытом 

воздухе, на закрепленной за их группой территорией. 

 адаптационный режим для детей младшего дошкольного возраста; 

 гибкий режим воспитатели используют во время карантина. Группа, на которой карантин,  

последней посещает музыкальный и спортивные залы, в которых осуществляется влажная 

уборка до прихода карантинной группы и после нее;  

 щадящий режим используют воспитатели для детей в период реконвалесценции после 

острых заболеваний как реабилитационный, а так же для детей ΙV группы здоровья (если 

таковые имеются). 

 двигательный режим детей. В ГДОУ созданы условия для двигательной активности 

детей: имеются физкультурный зал, физкультурный уголок в группе, где и реализуется 

двигательный режим  

3.2. Традиционные события, праздники, мероприятия в группе 
В ДОУ  широко используются разнообразные формы досуговой деятельности: 

 Праздники 

 Тематические праздники и развлечения 

 Театрализованные представления 
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 Русское народное творчество  

 Спортивные развлечения.  

   В циклограмме отражены события, праздники и мероприятия, реализуемые во 2-й младшей 

группе (приложение 8) 

 

3.3. Условия реализации рабочей программы: 

3.3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Педагоги группы обеспечены необходимым УМК и методическими пособиями к 

программе.  

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания в соответствии с 

образовательными областями Программы представлен в приложении 9 

 

3.3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды  

Состояние предметно – развивающей среды в группе соответствует санитарным нормам и 

правилам и проектируется на основе 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 

нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного 

и художественно-эстетического развития детей  

 

№ 

п./

п 

Наиме

нова 

ние 

Психолого-педагогическое назначение Оснащение 

1.  

Г
р
у
п

п
о
в
о
е 

п
о
м

ещ
ен

и
е 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками;  

 самообслуживание;  

 трудовая деятельность;  

 самостоятельная творческая 

деятельность;  

 совместная деятельность со 

взрослыми;  

 Занятия;  

 Дневной сон;  

 Гимнастика после сна 

 Детская  мебель для 

практической деятельности;  

 Игровая  мебель.   

 Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  

детей. 

 Центры (уголки) развития в 

соответствии с 5-ю 

образовательными областями 

 

 

 Спальная мебель 
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№ 

п./

п 

Наиме

нова 

ние 

Психолого-педагогическое назначение Оснащение 

2.  
Р

аз
д
ев

ал
ь
н

ая
 к

о
м

н
ат

а 
 

 
 Прием детей 

 Формирование у детей культурно-

гигиенических навыков 

  Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 

 шкафы для одежды и обуви, 

оборудованные индивидуальными 

ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней 

одежды 

 Информационный интерактивный 

стенд 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей  

3.  

Б
у

ф
ет

н
ая

 

 для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды  

 Формирование у детей культурно-

гигиенических навыков 

 

 Мойка 

 Посудомоечная машина 

 Шкаф для чистой посуды 

 Раздаточный стол 

4.  

Т
у
ал

ет
н

ая
 

к
о
м

н
ат

а 

 Формирование у детей культурно-

гигиенических навыков 

 

 раздельные туалет для мальчиков и 

девочек. 

 Раковины 

 Ногомойка 

 Ячейки для полотенец и расчесок 

5.  

  
  
  

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-

м
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

  
за

л
  

 Утренняя гимнастика под музыку 

 музыкальные занятия 

 Физкультурные занятия 

 Укрепление здоровья детей 

 Приобщение к здоровому образу 

жизни 

 

 музыкальный центр  

 Шведская стенка 

 Маты 

 Скамейки 

 Мячи 

 кегли  

 Скакалки 

 Гимнастические палки 

 ориентиры 

 

6.  

П
р
о
гу

л
о
ч

н
ая

 п
л
о
щ

ад
к
а 

 Прогулки 

 Игровая деятельность 

 Физкультурные досуги, праздники 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Развитие познавательной 

деятельности 

 Развитие трудовой деятельности по 

средствам сезонного оформления 

участков 

 Игрушки и оборудование для 

сюжетно-ролевых игр  

 Оборудование для подвижных и 

спортивных игр  

  Оборудование стационарное на 

территориях участка  

 

 Оборудование  и игрушки располагаются согласно принципам; 

 Информативности: разнообразие тематики, материалов и оборудования, активности самих 

детей. 

 Комплексирования  и  гибкого зонирования:  реализации   права   ребенка   на  свободу  

выбора  деятельности, интеграция различных видов деятельности. 

 Стабильности и динамичности:  возможность трансформации  пространства  в 

зависимости от актуальных интересов детей.  

 Вариативности: видовое разнообразие учреждений, специфика вариативной части 

образовательной программы ДОУ. 
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         Развивающая предметно-пространственная среда оснащена игрушками, игровым 

оборудованием и  методическими материалами (Приложение 10).  

 

3.4. Часть программы формируемая участниками образовательных 
отношений 

Программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

В соответствии с возрастными особенностями и задачами данного этапа формирования 

культуры безопасности, основной объем программных задач решается в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах. 

Основная работа проводится в ходе выполнения детьми гигиенических процедур, во время 

приемов пищи, сбора на прогулку. На утренней и вечерней прогулках педагог знакомит 

воспитанников с элементарными правилами безопасности в природе, на игровой площадке. 

Организуя самостоятельную деятельность дошкольников, педагог следит за тем, чтобы она 

осуществлялась безопасно, дает оценку действий детей, выражает одобрение или неодобрение, 

поясняет, как действовать правильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1 

ПАСПОРТ ГРУППЫ    Характеристика контингента воспитанников 
Во второй младшей группе (возраст от 3 до 4 лет) __________ детей, из них ________ девочек, ________ мальчиков. 

Общие сведения о детях и родителях 
№ Ф. И. ребенка Дата рождения Домашний адрес, телефон Ф. И. О. родителей Социальный статус семьи 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-й младшей группы (от 3 до 4 лет) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  СанПиН 1.2.3685-21   (раздел VI. Таблица 6.6 Требования к организации образовательного  процесса) 

*  занятие организуется 1 раз в 2 недели     
**  познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная)  деятельность  интегрирована с ФЭМП + реализуется 
комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю)     

 

Образовательная 

область 

 

Дисциплины по реализации 

содержания ОО 

Количество  НОД  

Количество  времени  (в минутах) 

Нед. ч мес. ч год ч 

Периодичность   занятий 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на основе принципа 

интеграции в организованной образовательной деятельности детей и взрослого, а 
так же реализуемая  в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей   

Познавательное 

развитие 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП)  

1 0,15 4 1,0 36 9,0 

Формирование целостной картины 

мира(ФЦКМ) /Познавательно 

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная)** деятельность. 
(ПИиПКД)   

1 0,15 4 1,0 36 9,0 

Общее количество 2 0,3 8 2,0 72 18,0 

Речевое развитие 

 
- Развитие речи 0,5* 0,15 2 0,30 18 4,3 

- приобщение  к художественной 

литературе и фольклору 
0,5* 0,15 2 0,30 18 4,3 

Общее количество 1 0,15 4 1,0 36 9,0 

Художественно–

эстетическое 
развитие 

 

 - Рисование 1 0,15 4 1,0 36 9,0 

 - Лепка 0,5* 0,15 2 0,30 18 4,3 

- Аппликация 
0,5* 0,15 2 0,30 18 4,3 

 - Музыка 2 0,30 8 2,0 72 18,0 

Общее количество 4 1,0 16 4,0 144 36,0 

Физическое 

развитие 

занятие по физическому развитию 
3 0,45 12 3,0 108 27,0 

Общее количество 3 0,45 12 3,0 108 27,0 

 ИТОГО  по сумме дисциплин 10 2,30 40 10,0 360 90,0 

Досуговая деятельность 1 0,15 2,0 0,30 18  4,30 

Периодичность   образовательной  деятельности  в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Индивидуальная работа с детьми ежедневно 

Периодичность самостоятельной  деятельности детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 

 

2 МЛАДШАЯ  ГРУППА «Капелька»  

Понедельник 

9.00 - 9.15 1. Занятие по познавательному развитию   ((формирование 

целостной картины мира / Познавательно-исследовательская и 

конструктивно-модельная деятельность) 
 

16.00  - 16.15 2. Занятие по физическому развитию   

Вторник 

9.00-9.15 1. Занятие по художественно-эстетическому развитию  

(лепка/ аппликация) 

 

9.25 -  9.40 2. Занятие по физическому развитию    

Среда 

9.00-9.15 1. Занятие по художественно-эстетическому развитию 

(Музыка) 

9.25 -  9.40 2. Занятие по познавательному развитию   (ФЭМП- 

формирование элементарных математических представлений) 

 

Четверг 

9.00-9.15 1.  Занятие по физическому развитию   

9.25 -  9.40 2. Занятие по речевому развитию  (Развитие речи / 

приобщение  к художественной литературе) 

15.50 – 16.10  Вечер: Музыкальный досуг  1,3 неделя 

Пятница 

9.00-9.15 1. Занятие по художественно-эстетическому развитию 

(Музыка)  

9.25 -  9.40 2. Занятие по художественно-эстетическому развитию  

(рисование) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели.                

Каждая тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

Комплексно тематическое планирование  3-4 года 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговое 

мероприятие 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (вое 

питатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

сентябрь 1,2, 

неделя 

Развлечение 

«Любимый 

детский сад»                                                            

День 

осенний на 

дворе 

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. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения 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. 

сентябрь 3, 4 нед. Праздник 

«Осень» 

 
октябрь 1,2 нед. 

 

Мой дом, 

мой город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом Санкт-Петербургом, 

его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарны ми правилами 

дорожного движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

октябрь 3-5 

неделя 

Досуг  

«Осторожно, 

дорога! » 

Я вырасту 

здоровым 

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. 

ноябрь 1,2  

неделя 

развлечение 

«В гостях у 

мойдодыра» 

Я и моя 

семья 

Развивать гендерные представления, Формировать 

умение называть свое имя, фамилию, имена членов 

ноябрь 3,4 

неделя 

досуг «День 

матери» 
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Тема Развернутое содержание работы Период Итоговое 

мероприятие 

семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Зима в 

природе 

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. 

формировать  у детей знания о мире животных и 

птиц формировать  у детей первичные 

представления о домашних  животных и птицах.  

их детенышах; 

Закреплять обобщающие  понятия «домашние 

животные птицы,  дикие животные и птицы».                                                                                                 

Познакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью, 

правилами безопасного поведения на природе  

Формировать умения узнавать и называть 

животных и птиц  их детёнышей ; 

Способствовать расширению представлений детей 

о жизни животных и птицах (среда обитания, 

питание, польза) 

 

декабрь 1,2  

неделя 

Спортивный 

досуг 

«Карнавал 

животных 

Скоро, 

скоро 

Новый год 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

декабрь 3,4, 5 

неделя 

Новогодний 

утренник. 

Зимние 

забавы 

Формировать начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Знакомить с зимними 

видами спорта.  Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

январь 3,4, 5 

неделя 

спортивный 

досуг  

«Зимние 

забавы» 

В гостях у 

сказки 

Знакомство   с     русскими народными сказками и 

сказочными         персонажами. Формировать 

интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и 

разучивание стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам. Способствовать 

формированию интереса к книгам, бережного 

отношения к книге. Развивать элементы 

творчества. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем.  

 

февраль 1, 2  

неделя 

Театральная 

постановка 

День  Осуществлять патриотическое воспитание. февраль 3  Праздник  
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Тема Развернутое содержание работы Период Итоговое 

мероприятие 

Защитника 

Отечества 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

неделя  «23 февраля» 

Междунаро

д-ный 

женский 

день 

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. 

февраль 4  

неделя 

Праздник «8 

Марта»  

март 1 неделя 

 

Знакомство 

с народной 

культурой 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. 

март 2,3, 4 

неделя 

Фольклорный  

досуг «В 

гостях у 

матрешки»  

 

Весна в 

природе 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения 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.). 

апрель 1,2,3,4  

неделя 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Весенняя 

фантазия»   

Лето в 

нашем 

городе 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (се зонные 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. 

май 1,2,3,4  

неделя 

День 

рождение 

города 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме в соответствии с 

приложением «План летне-оздоровительной работы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

Варианты организации образовательной деятельности по образовательным областям 
 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
                                      Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3- 4 года) 

 

 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по социально - 

коммуникативному развитию 

детей 3 - 4 лет. 

 

 

Задача:обеспечить 

психолого - педагогическое 
сопровождение 

образовательного процесса 

по 

социально - 

коммуникативному развитию 

детей 3 - 4 лет. 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности  
- совместная игра;  

-игры в малых группах;  

- Ход игры, элементарные правила;  

-игры с игрушками, природными и строительными материалами.  

Сюжетно – ролевые игры  
- игры на темы из окружающей жизни;  

- способы ролевого поведения в игре;  

- взаимодействие в сюжетах.  

Подвижные игры  
- поощрение игр с каталками, автомобилями ,велосипедами;  

- игры с более сложными правилами и сменой движений.  

Театрализованные игры  
- игры – драматизации и кукольные спектакли;  

- имитация действий персонажей;  

- действия с элементами костюмов и атрибутов;  

- импровизация сюжетов.  

Дидактические игры  
- подбор предметов по цвету и величине;  

Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  
- вежливость, дружба;  

- оценка хороших и плохих поступков.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  
- образ «Я», семья, детский сад, родная страна.  

Труд 

- самообслуживание; - хозяйственно - бытовой труд;       -труд в природе; 

- труд других людей и его результаты. 

Безопасность 

- элементарные правила поведения; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- экологическое сознание. 

- игровые упражнения; 
- индивидуальные игры; 

- совместные игры со 

сверстниками и 

воспитателем; 

- чтение; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- педагогическая ситуация; 

- экскурсия; 

- ситуация морального 

выбора; 
- поручение; 

- дежурство; 

- праздник. 

- ребенок стремиться 
выполнять 

элементарные 

поручения; 

- ребенок проявляет 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

- ребенок соблюдает 

правила элементарной 

вежливости; 

-ребенок имеет 
первичные 

представления о себе и 

членах семьи; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда; 

- ребенок проявляет 

любознательность. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
                                                                                                   Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3 - 4 года) 

 

 

Цель: 

создание условий для формирования 

элементарных математических 

представлений по разделам: 

количество; 

величина; 

форма; 

ориентировка в пространстве; 
ориентировка во времени 

 

Задача: 

обеспечение психолого- педагогической 

поддержки для формирования 

элементарных математических 

представлений 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Количество 

- признаки предметов; 

- группы однородных предметов; 

- различение понятий много, один, по одному и т.д.; 

- сравнение групп предметов 

Величина 

- сравнение контрастных и одинаковых предметов; 

- обозначение результатов сравнений 

Форма 

- геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник; 

- обследование форм геометрических фигур 

Ориентировка в пространстве 
- различение пространственных направлений (вверху - внизу, 

справа - слева) 

Ориентировка во времени 

- контрастные части суток (день - ночь, утро - вечер) 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра - 

экспериментирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- сенсорный и 
интеллектуальный тренинги 

- ребенок различает основные 

понятия; 

- сравнивает группы 

предметов; 

- различает простейшие 

геометрические фигуры; 

- ориентируется в 

пространстве и времени; 

- интересуется окружающими 

предметами и действует с 

ними 

 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной картины мира 

Окружающий мир 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить психолого - педагогическое сопровождение для формирования познавательных действий 

Первая младшая группа (2-3 

года) 

Вторая младшая группа (3-4 

года) 

Средняя группа (4-5 лет) Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет) 

Предметное и социальное окружение 

- названия предметов 

ближайшего окружения; 

- транспортные средства 

ближайшего окружения. 

- ближайшее окружение 

городской инфраструктуры: 

дом, улица, магазин и т.д.; 

- профессии: врач, продавец, 

воспитатель и т.д. 

- культурные явления жизни: 

театр, цирк, зоопарк и т.д.; 

- особенности труда в городе и 

селе; 

- деньги, возможности их 
использования. 

- мир предметов, материалы; 

- профессии; 

- история человечества; 

- реконструкция жизни людей 

разных времен. 

- предметный мир; 

- виды транспорта; 

- библиотеки и музеи; 

- элементы профессиональной деятельности 

человека; 
- окружающая среда; 

- поведение в природе; 

- сезонные наблюдения. 
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Ознакомление с природой 

- явления природы; 

- сезонные наблюдения: осень, 

зима, весна, лето. 

- растения и животные, птицы, 

насекомые; 

- овощи, фрукты; 
- правила поведения в природе 

- сезонные наблюдения 

(времена года). 

- домашние животные, 

насекомые, пресмыкающиеся, 

уголок природы; 
- изменения в природе; 

- сезонные наблюдения; 

- изменения во временах года. 

- растения; 

- домашние и лесные 

животные; 
- чередование времен года; 

- многообразие природы - 

климатические зоны; 

- взаимодействие живой и 

неживой природы. 

 

Формы работы Младший возраст Формы работы Старший возраст 

Первая младшая группа (2-3 

года) 

Вторая младшая группа (3-4 

года) 

Средняя группа (4-5 лет) Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет) 

Рассматривание, наблюдение, 

игра - экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 
конструирование, 

развивающие игры, экскурсии, 

ситуативный разговор, беседа, 

проблемные ситуации, 

сенсорный тренинг, 

интеллектуальный тренинг. 

Рассматривание, наблюдение, 

игра - экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 
конструирование, 

развивающие игры, экскурсии, 

ситуативный разговор, беседа, 

проблемные ситуации, 

сенсорный тренинг, 

интеллектуальный тренинг. 

Рассматривание, наблюдение, 

игра - экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 
конструирование, 

развивающие игры, экскурсии, 

ситуативный разговор, беседа, 

проблемные ситуации, 

сенсорный тренинг, 

интеллектуальный тренинг. 

- проектная деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструирование; 
- экспериментирование; 

- развивающие игры; 

- проблемные ситуации; 

- интегрированная 

деятельность; целевые 

прогулки; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 
- развивающие игры; 

- проблемные ситуации; 

- интегрированная деятельность; целевые 

прогулки; 

   - коллекционирование; 

- моделирование; реализация 

проектов; 

- игры с правилами. 

- коллекционирование; 

- моделирование; реализация проектов; 

- игры с правилами. 

Целевые ориентиры 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами, 

активно действует с ними; 
- проявляет признаки 

интеллектуального развития. 

- ребенок знает предметное 

окружение; 

- проявляет интерес к 
природным явлениям в виде 

коротких высказываний; 

- активен; 

- эмоционален в действиях с 

игрушками. 

- ребенок интересуется 

культурными явлениями жизни; 

- проявляет 
самостоятельность в бытовых и 

игровых действиях. 

- ребенок владеет культурными 

способами действия; 

- обладает положительной 
установкой отношения к миру. 

ребенок владеет культурными способами 

действия; 

- обладает положительной установкой 
отношения к миру. 

- имеет развитое воображение; -выражает 

мысли. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3 - 4 года) 

Цель, задача Направления деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей 3 - 4 лет . 

Задача: обеспечить психолого- 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 
речевому развитию детей 3 -4 лет. 

Развитие всех компонентов устной речи: 

- различать и называть существенные детали и 

части предметов, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства; 

- понимать обобщающие слова; 

- называть части суток; 

- называть домашних животных и их детенышей. 

Звуковая культура речи: 

- внятно произносить гласные и некоторые 

согласные ( по программе); 

-слова и короткие фразы, естественные интонации. 

Грамматический строй речи: 

- согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе, падеже; 

- употреблять существительные с предлогами; 

- имена существительные в единственном и 

множительном числе; 

Связная речь: 
- диалогическая форма речи; 

- диалог с педагогом, ответы на вопросы; 

- инициативная речь; 

- речь и предметы ближайшего окружения. 

Чтение художественной литературы. 

Формирование интереса и потребности в 

чтении: 

- сказки, рассказы, стихи ,сопереживание героям 

произведений; 

- инсценирование и драматизация вместе с 

воспитателем отрывков из сказок; 

- рассматривание иллюстраций к сказкам. 

-рассматривание; 

- ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

-- беседа; 

- интегративная 

деятельность; 
-хороводные игры с пением; 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

- драматизация и 

инсценирование 

- разучивание потешек и 

скороговорок. 

-ребенок включен в общение; 

-ребенок может обращаться с 

вопросами и просьбами- ребенок 

проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам; 

- ребенок сопровождает речью 

игровые движения; 
- ребенок слушает небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет диалогической 

речью; 

- ребенок понимает на слух тексты 

сказок и стихов. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Примерное содержание образовательной деятельности по художественно- эстетическому развитию (музыка) 

                                                                                                              Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3- 4 года) 

 

Цель: создание условий для 

эмоционального развития и 

восприятия музыкально - 
художественной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

психолого - педагогическое 

сопровождение музыкально 

- образовательного 

процесса для музыкального 

развития детей. 

Слушание (восприятие) Пение Музыкально - ритмические движения Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

-музыкальные жанры - песня, танец, 

марш. Использование программного 

репертуара. 

- развитие певческих навыков 

Использование программного 

песенного репертуара. 

- освоение движений в двухчастной 

форме музыки, передача сказочных 

образов. 

- металлофон, колокольчики, 

ударные инструменты. 

Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: Целевой ориентир: 

- различает веселые и грустные 

мелодии, эмоционально отзывчивый. 

- владеет основными певческими 

навыками, эмоционально реагирует 

на песни разного характера. 

- активен и эмоционален в передаче 

движений и образов. 

- владеет основными приемами игры 

на ударных инструментах. 

 

 Примерное содержание образовательной деятельности по художественно - эстетическому развитию (изобразительное искусство) 

 

                                                                                                     Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3-4 года). 

 

Цель: создание условий для 
приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача: обеспечить 

психолого - педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 
искусству. 

 

Рисование Лепка Аппликация Развитие детского творчества 

подбор цвета, украшение 

дымковскими узорами; 

цветовые оттенки. 

свойства глины, пластилина; 

украшение вылепленных 

предметов; 

лепка предметов из 

нескольких частей. 

бумага, клей. наклеивание; 

предметы и декоративные 

композиции. 

- создание индивидуальных и коллективных 

композиций в рисунках, лепке, аппликации 

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: Целевые ориентиры: 

- ребенок умеет создавать сюжетные 

композиции повторяя изображение 

одного предмета.. 

- ребенок проявляет интерес к 

художественной деятельности, 

радуется от результатов своей 

работы. 

- ребенок приобретает навыки 

аккуратной работы, знает 

названия предметов, с которыми 

работает. 

- ребенок стремится проявлять 

самостоятельность, осваивает художественные 

приемы деятельности. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

2 младшая группа, дошкольный возраст (3-4 года). 

Цель, задача Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий для 
реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей младшего 

дошкольного возраста.   

Задача: обеспечить  психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности по 

физическому развитию детей 

младшего дошкольного возраста. 

Развитие физических качеств 

- координация движений рук и ног; 

-  осанка при выполнении движений;  

- -игры с правилами и сменой движений  

 

Двигательная активность 

- совместные игры и физические упражнения; 

-  самостоятельная двигательная активность;  

- катание на лыжах, санках,  трехколесном велосипеде; 
спортивные сигналы - беги. лови, стой, иди.  

 

- Игра, игровая беседа 

- утренняя гимнастика,  

-  интеллектуальная деятельность;  

- физкультурный досуг;  

- простейшие физкультурные 

состязания; 

-  проблемная ситуация; 

-  экспериментирование; 

-  упражнения; 

-  интегрированная деятельность; 

-  ситуативный разговор;  

- игровые беседы с элементами 

движений. 

- ребёнок владеет соответствующими 
возрасту движениями;  

-  у ребенка проявляется интерес к 

двигательной активности;  

-  ребенок проявляет интерес к 

совместным играм и упражнениям; 

-  ребенок самостоятельно выполняет 

доступные  возрасту гигиенические 

процедуры; 

-  ребенок имеет элементарные 
представления о ценности здоровья. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами здорового образа жизни 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами здорового 
образа жизни.   

Задача: обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности для 

овладения детьми элементарных 

норм здорового образа жизни 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа с мед. персоналом. 

Культурно - гигиенические навыки: 

- мытье рук, вытирание полотенцем; 

- пользование индивидуальными предметами: 

салфетка, носовой платок, и т.д; 

- порядок одевания и раздевания, одежда; 

- навыки поведения за столом. 

Представления о здоровом образе жизни: 

- значение органов для жизни - глаза, уши , нос, язык; 

- представления о полезной и вредной пище 

- игровая беседа;  

- игра; 

- утренняя гимнастика;  

- интегрированная деятельность; 

-  беседа, упражнения; 

- экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

- ребенок владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

-  ребенок проявляет 
самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

-  ребенок владеет основными 

культурными способами деятельности  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 
 

Период 

Педагогическое просвещение родителей Совместная деятельность 

 детского сада и семьи 

Формы работы с учетом комплексно-тематического планирования 

С е н т я б р ь  Тема «До свидания, лето, здравствуй, детский сад!» 

- Анкетирование «Давайте познакомимся !». Составление социально-демографического 

паспорта семей 

- Индивидуальные консультации «Как облегчить адаптацию малыша к условиям детского сада» 

- Подгрупповые беседы «Как знакомить малышей с профессиями взрослых» 

- Папка-передвижка ««Адаптация ребенка» 

- Информационные листы  «Сентябрь»  

- Ширма «Особенности ребенка 3-4 лет» 

 

- Выставка  «Любимые книги моей семьи» 

 

С е н т я б р ь  Тема «День осенний на дворе» 

- Родительское собрание «Задачи развития и воспитания детей 3–4 лет» 

- Консультация «Кризис 3-х лет: симптомы, пути преодоления» 

- Памятка  для родителей «Наблюдаем на прогулке с детьми  за приметами осени» 

 

Праздник осени с ролевым участием родителей 

О к т я б р ь  - День открытых дверей для родителей «Разговор о правильном питании» 

 

О к т я б р ь  Тема «Мой дом, мой город» 

- Информационные листы «Октябрь» 

- Ширма «Режим дня» 

- Папка – передвижка «ПДД» 

- Беседы с родителями о соблюдении правил безопасности детьми дома «Мой дом – моя 
крепость» 

- Консультации «Опасные предметы  дома» 

 

- Маршрут выходного дня для детей, педагогов и 
родителей «По знакомым улочкам и тропкам: 

знакомство с достопримечательностями малой 

родины» 

- Фотовикторина  «Люби и знай свой город»  

 

Н о я б р ь  Тема «Я вырасту здоровым» 

- Консультации для родителей: «Воспитываем детей здоровыми вместе», «Оздоровление 

ребенка дома», «Витамины в продуктах питания» 

- Ширма «Роль движения  в жизни детей» 
 

 

 

- Практикум для родителей  «Эффективные средства и 

методы закаливания» 

 

Н о я б р ь  Тема «Я и моя семья» 
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Период 

Педагогическое просвещение родителей Совместная деятельность 

 детского сада и семьи 

Формы работы с учетом комплексно-тематического планирования 

- Ширма «Противопожарная безопасность «Спички детям не игрушки!»» 

- Консультация «Вредные привычки и как с ними бороться» 

- Ширма «Всей семьей в театр»» 

- Информационные листы «Ноябрь» 

- Круглый стол «Одинаково ли воспитывать сыновей и дочерей?» 

- Встречи «Семейная реликвия» (творческий рассказ 
родителей) 

- Маршрут выходного дня «Прогулка по Санкт-

Петербургу. Любимые места нашей семьи» 

- Досуг «День Матери»  

Д е к а б р ь  Тема «Зима в природе» 

- Ширма «Наблюдения зимой» 

- Папка – передвижка «Зима» 

- Информационные листы «Декабрь» 

- «Зимушка-зима» Совместная экскурсия с в парк 

- Решение совместно с родителями педагогических задач «Подумаем вместе…» 

 

Д е к а б р ь  Тема «Скоро, скоро Новый год» 

- Родительское собрание «Предновогодние хлопоты» 

- Ширма «Правила этикета» 

- Родительское собрание «Умения и навыки детей  3–4 лет» 

- Помощь родителей в подготовке к новогоднему празднику (разучивание стихов, песен) 

- Выставка - семейное творчество  «Ёлочная игрушка 

своими руками» 

- Новогодний праздник 

Я н в а р ь  Тема «Зимние забавы» 

- Наглядная информация по развитию речи: «Каким бывает снеговик? », «Лепим из снега! », 

«Пословицы и поговорки о зиме», «Зимние стихи».  

- Ширма «Осторожно, гололед» 

- Информационные листы «Январь» 

 

- Досуг  «Зимушка-зима – волшебная пора!»      

- День добрых дел «Снежные постройки! ». 
 

Ф е в р а л ь  Тема «В гостях у сказки» 

- Ширма «Кушайте, гости дорогие»  

- Информационные листы «Февраль» 

- Выставка литературы (песни, потешки для самых маленьких) 

- Участие родителей в краткосрочном проекте 

«Деревня сказок» 

 

Ф е в р а л ь  Тема «День  Защитника Отечества» 

- Вечер вопросов и ответов  «Роль  отца в воспитании детей» 

- Маршрут выходного дня - Экскурсия в Государственный мемориальный музей А.В.Суворова 

- Папка-передвижка «23 февраля» 

- 23 февраля Праздник для родителей, участие 
родителей в конкурсах 

 

М а р т  Тема «Международный женский день» 
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Период 

Педагогическое просвещение родителей Совместная деятельность 

 детского сада и семьи 

Формы работы с учетом комплексно-тематического планирования 

- Маршрут выходного дня: «С мамой в театр» 

- Домашний просмотр х/ф «Мама» (с Л. Гурченко)  

- Ширма  «Вежливые слова» 

- Папка - передвижка « 8 марта» 

- Информационные листы « Март» 

- «8 марта» Ролевое участие родителей  

- в праздничных постановках 

 

М а р т  Тема «Знакомство народной культурой и традициями» 

- Ширма «Национальное  воспитание –  с 3-х лет!»  

- Маршрут выходного дня: «Всей семьей в музей» (Музей игрушки) 

- Семейная гостиная  «фестиваль семейных проектов» 

А п р е л ь  Тема «Весна в природе» 

- Ширма «Ширма «Весенняя прогулка» 

- Папка - передвижка «Детские заболевания» 

- Информационные листы «Апрель» 

- Папка-передвижка «Весна – красна» 

- Маршрут выходного дня: «Всей семьей в парк»  

- Музыкально-интегрированное развлечения с 
родителями  «Весенний ручеёк»                           

- Семейная акция «Сделаем скворечник своими 

руками» 

- Делимся опытом  «Лучший рецепт блюда для детей 

из фруктов и ягод» 

М а й  Тема «Лето в нашем городе» 

- Родительское собрание «Наши успехи. Итоги работы за год и перспективы» 

- Информационные листы «Май» 

- Ширма «Живые опасности» 

- Папка – передвижка «ПДД»  

- Беседы с родителями о соблюдении правил безопасности детьми дома «Мой дом – моя 

крепость» 

- Маршрут выходного дня для детей, педагогов и родителей «День рождение города» 

- Делимся опытом: « Как отдохнуть с ребенком на природе» 

- Праздник «День защиты детей»                                               

- фотовыставка  «Праздник в городе»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Виды режимов организации жизни и деятельности детей 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

для детей  2-Й  МЛАДШЕЙ  группы  (холодный период года) 
 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.00 

Прием детей (утренний фильтр, взаимодействие педагога с 

родителями, свободные игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа педагога с ребенком) 

8.00 – 8.10 Утренняя зарядка (со спортивным инвентарем и без него) 

- 
Утренний круг (для вхождения в тему дня, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей)  

8.30 – 9.00 
Завтрак (подготовка к завтраку, дежурство, гигиенические процедуры 

до и после) 

9.00 – 9.10 
Образовательная нагрузка – занятие* (в середине занятия – 

физкультминутка) 

9.10 – 9.20 
10 мин-й перерыв между занятиями, в том числе двигательные игры 

малой и средней подвижности 

9.20 – 9.30 
Образовательная нагрузка - занятие* (в середине занятия – 

физкультминутка) 

9.30 – 10.00 
Самостоятельная деятельность детей (двигательная активность, 

игры)  

10.00 – 10.20 2-й завтрак*** 

10.20 – 11.40 

Прогулка** (подготовка к прогулке, переодевание. Наблюдения, труд,  

упражнения, игры средней и высокой подвижности (30 мин), 

самостоятельная двигательная активность детей. Возвращение с 

прогулки) 

11.40 – 12.30 
Обед (подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры до и после, 

прием пищи, дежурство) 

12.30 – 15.30 
Дневной сон** (подготовка ко сну: переодевание, чтение перед сном. 

Пробуждение, гимнастика после сна) 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.30 – 16.00 «Уплотненный» полдник *** (подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры до и после, прием пищи) 

16.00 – 16.30 Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с 

взрослым (групповая, индивидуальная) 

16.30 -19.00 Прогулка** (подготовка к прогулке, переодевание. Наблюдения, труд,  

упражнения, игры средней и высокой подвижности (30 мин), 

самостоятельная двигательная активность детей, беседы с 

родителями. Уход детей домой) 
 

Примечание:  СанПиН 1.2.3685-21   раздел VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  
*Таблица 6.6 Требования к организации образовательного  процесса длительность занятий 
**Таблица 6.7 Показатели организации образовательного процесса Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок,  
дневной сон 
***4 Прил. № 10 гл. VIII/СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» 
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РЕЖИМ ДНЯ 2-й младшей группы (теплый период года)  

для детей 3-4 лет 
время Наименование  Содержание 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.15 Утренний прием 

детей  

При хорошей погоде - на свежем воздухе осмотр, 

бесконтактная термометрия****, двигательная 

активность детей** 

8.15 – 8.25 Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 

8.25 – 9.00 Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи) 

9.00 – 9.15 Образовательная 
нагрузка* 

Физкультурные занятия, музыкальные занятия (место 
проведения зависит от погодных условий***) 

9.15 – 9.25 Перерыв между 

образовательной 

нагрузкой* 

Подготовка к прогулке, поход в туалет, переодевание; 

9.25 – 9.40 Образовательная 

нагрузка* 

Беседы, игры, изобразительная деятельность, 

конструирование  

9.40 – 10.00 двигательная 
активность ** 

Подвижные игры, возвращение с прогулки 

10.00 – 10.20 2-й Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 

процедуры после приема пищи 

10.00 – 12.00 Прогулка, 

двигательная 

активность ** 

Подготовка к прогулке, переодевание; совместная 

деятельность; наблюдения, закаливающие мероприятия 

(солнечные, воздушные ванны); самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки 

12.00 – 13.00 Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи 

 

13.00 – 15.30 

Дневной сон** Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати, чтение сказок детям перед 
сном; дневной сон 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание с 

закаливанием – воздушные ванны 5 минут с 
постепенным (каждые 2 дня) увеличением времени 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.30 – 16.00 «Уплотненный» 

полдник 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами, прием пищи, гигиенические 
процедуры после приема пищи 

16.00 – 19.00 Прогулка, 

двигательная 

активность ** и 
уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание, совместная 

деятельность (игры, развлечения, досуги); наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей. Беседы 
воспитателя с родителями детей. Уход детей домой. 

Примечание: 1.СанПиН 1.2.3685-21 VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

*Таблица 6.6 Требования к организации образовательного процесса (начало занятий, продолжительность занятия, 

продолжительность перерывов между занятиями) 

**Таблица 6.7 Показатели организации образовательного процесса (сон, прогулка, двигательная активность, утренняя зарядка)  

2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

***п. 2.2.2. гл. II/ СП 2.4.3648-20   ****п.3.1.8. гл. III /СП 2.4.3648-20 

3.*****Таблица 4 Прил. № 10 гл. VIII/СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 
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Адаптационный режим 

 

№ Мероприятия и 

рекомендации 

  Детский сад 

  (адаптация) 

Родители (соблюдение 

режима, направленного 

на облегчение 

адаптации для ребенка) 

1 Режим (щадящий) Укороченное время 

пребывания в ДОУ 

Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 

Приучение ребенка 

2 Питание Питание, традиционное 

в ДОУ, согласно 

рекомендациям 

педиатра (обычный 

способ или имеются 

какие-либо 

противопоказания – 

наличие аллергии и пр.) 

Сохранение привычного 

способа питания 

3 Закаливание Во время адаптации – 

щадящие процедуры в 

закаливании  

Процедуры дома 

4 Воспитательные  

воздействия 

Занятия, 

соответствующие 

возрасту и развитию 

ребенка, при 

отсутствии негативной 

реакции ребенка 

Включение в домашний 

режим некоторых 

приемов занятий: 

рассматривание, чтение и 

т.п. 

5 Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания 

адаптации 

 – 
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 ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

 

Для детей в период реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный; 

для детей ΙV группы здоровья. 

Длительность щадящего режима после заболевания 

 

25 дней 2 месяца более 2 месяцев 

ОРВИ, грипп, ангина, 

острый гнойный отит, 

бронхиальная астма после 

обострения 

Острая пневмония, острые 

инфекционные заболевания, 

обострение экземы, сотрясение 

мозга средней тяжести, после 

полостных операций, 

тонзилэктомии  

Острый нефрит, менингит 

 

 Сон. Укладывать ребенка первым и поднимать последним. 

 Прием пищи. Не заставлять съедать то, от чего ребенок отказывается (компенсировать 

недоедание дома). 

 Физическое воспитание. Исключить бег, прыжки, подвижные игры высокой активности. Во 

время гимнастики учить правильно дышать носом путем подбора соответствующих 

упражнений. 

 Закаливание. Температура воды для питья на 5 градусов выше, чем до болезни.  
таблица  

Медотводы 

 

ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит, 

ветряная оспа, краснуха,  коклюш 

Острый бронхит, острая пневмония, 

скарлатина, паротит 

• м/о от утренней гимнастики 1 неделя. 

• Со второй недели число повторений 

уменьшить в 2 раза. 

• Снижение учебной нагрузки 1 неделя. 

• м/о от закаливающих процедур 1 неделя, 

со второй постепенное прибавление 
времени и интенсивности. 

• м/о от занятий физкультурой 2 недели. 

• м/о от занятий физкультурой на улице 3 

недели. 

 

• м/о от утренней гимнастики 1,5 недели. 

• Со второй недели число повторений 

уменьшить в 2 раза. 

• Снижение учебной нагрузки 1 неделя. 

• м/о от закаливающих процедур 2 недели, 

со второй постепенное прибавление 
времени и интенсивности. 

• м/о от занятий физкультурой 3 недели. 

• м/о от занятий физкультурой на улице 1 

месяц. 

 

 

 Прогулка. Одевать ребенка на прогулку последним, раздевать первым. 

 Во время бодрствования. Обеспечить частый контакт с воспитателями, игры с любимой игрушкой, 
возможность для уединения, для любимого занятия (художественной деятельности, рассматривание 

иллюстраций и др.). Обеспечить рациональную двигательную активность, следить за появлением 

симптомов переутомления: учащенное дыхание, повышение потоотделения. 

 Обучение (НОД). Увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не допускать переутомления, 
разрешить отвлечься. 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ  РЕЖИМ ДЕТЕЙ  3-4 ЛЕТ 

 
№ 

п/п 

 

                                                                            

Виды двигательной активности 

 

Дни недели 

Пн Вт Ср Чт Пт 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия (мин.) 

1.1. Утренняя гимнастика (на свежем воздухе или в 

зале) 
8 8 8 8 8 

1.2.  Динамические паузы, физкультминутки 

(ежедневно в период непрерывной 

образовательной деятельности) 

2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

1.3. Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно во время утренней прогулки) 
10 10 10 10  

1.4. Индивидуальная работа по развитию движений 

(ежедневно во время вечерней прогулки) 
10 10 10 10 10 

1.5. Гимнастика после сна (после сна) 10 10 10 10 10 

2. Совместная деятельность (мин.) 

2.1. Занятия по Физическому развитию – 

3 раза в неделю)  
15 15  15  

2.2. Занятия по музыкальному развитию – 

2 раза в неделю 
  15  15 

2.3. Прогулка (ежедневно совместная  деятельность) 1ч 45 1ч 45 1ч 45 1ч 45 1ч 45 
2.4. Подвижные игры на прогулке (ежедневно) 15 15 15 15 15 

2.5. Подвижные игры (ежедневно в режимных 

моментах) 
30 30 30 30 30 

3. Досуговая  деятельность (мин.) 

3.1. Музыкальные  досуги 2 раз в месяц по 20 минут 

3.2. Физкультурные досуги 2 раза в месяц по 20 минут 

3.3. Спортивные праздники  1-2 раза в год по 30 минут 

4. Самостоятельная деятельность детей (мин.) 

4.1 Самостоятельная двигательная активность детей 1ч15 1ч15 1ч15 1ч15 1ч15 

4.2. Прогулка (самостоятельная деятельность) 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

4.3. Подготовка к  занятиям с воспитателем 20 20 20 20 20 

4.4. Личная гигиена 25 25 25 25 25 

  
Примечание: СанПиН 1.2.3685-21 VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
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Циклограмма событий, праздников, мероприятий во 2-ймладшей группе 
 

период Тема, вид деятельности 

Досуг праздники 

Тема Цели  Примерное 

содержание 

сентябрь Прослушивание СД с песнями о лете. 
Слушание стихов. Игры. «Здравствуй, 
детский сад»  

«Здравствуй 
детский сад» 

Создавать радостную и 
доброжелательную атмосферу в 
детском коллективе   

Песни, стихи, 
загадки о детском 
саде, дружбе. 

 Театрализованная деятельность 
«Весёлый огород»  

октябрь Песни, танцы, игры. «Бабушка-
загадушка»  

«Осень» 
 

Дать представление о приметах и 
явлениях природы осенью, 
вызвать у детей чувство 
восхищения красотой осеннего 
пейзажа, праздничное настроение,  

Музыкальный 
материал, 
посвященный 
осени, 
инсценировки , 
сюрпризные 
моменты. 

Поздравления и подарки от детей 
именинникам «Были-небылицы». 

Показ кукольного театра 

 «Мы едем, едем, едем» 

ноябрь Театрализованная деятельность. 
«Приходите, к нам лечиться» 

«День 
матери» 

Воспитывать доброе и заботливое 
отношение к маме, желание 
радовать ее в праздничный день 
песнями, танцами.  

Песни, стихи о 
маме.  
Подарки сделанные 
своими руками.  

Театрализованная деятельность. 

«Дружная семейка» 
  

декабрь Мультконцерт « Зима»  
 

«Новогодняя 
елка» 

Вызвать чувство радости от 
приближения новогоднего 
праздника, воспитывать желание 
участвовать в исполнении 
праздничных песен и танцев; дать 

представление о явлениях и 
приметах зимы. Приобщать детей 
к праздничной культуре, приучать 
отмечать государственные 
праздники.  

Музыкальный 
материал о зиме, 
про Деда Мороза, 
зимние игры, 
конкурсы с 

родителями, 
подарки. 

Музыкальный материал, посвященный  
зиме. Игры «Вот пришла зима»  

Январь  «Любимые песни про Новый год» 
  

   

Развлечение «Зимняя прогулка» 

Театрализованная деятельность 
«Путешествие в сказочную страну» 

Февраль  Развлечение с папами «Большие и 
маленькие»  

   

Март  Развлечение  «Широкая Масленица»  8 марта Формировать у детей 
положительные чувства к членам 

семьи: мамам, бабушкам, 
воспитывать уважение к 
воспитателям. 
 

Музыкальный 
материал, 

посвященный 
женщинам, 
инсценировки, 
сюрпризные 
моменты. 

Народные игры «Волшебная избушка»  

Апрель  Муздосуг «Ой бежит, ручьем вода»  «Весенний 
ручеёк» 

Дать представление о приметах и 
явлениях природы весной, 

вызвать радостное настроение от 
наступления теплого времени 
года 

Музыкальный 
материал, 

посвященный 
весне, выставка 
первоцветов в 
музыкальном зале. 

 Театрализованная деятельность «В 

весеннем лесу» Игра-забава «Солнечные 
зайчики».  

Май  Развлечение «На улицах города» (ОБЖ)  День защиты 
детей 

Создавать радостную и 
доброжелательную атмосферу в 
детском коллективе 

Музыкальный 
материал, 
посвященный  
лету. 

Игры. Эстафеты 
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Программно-методическое обеспечение 

 
Образовательные 

области  

Учебно-методический комплект к 

программам 

Авторские программы, технологии,  

методические пособия 

2-Я МЛАДШАЯ ГРУППА  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Богуславская З.М. Смирнова Е.О. 

развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста Кн. для 

воспитателя дет.сада. М.: Просвещение, 

1991; 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. младшая группа М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Саулина Т.Ф. знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения.  Для 

занятий с детьми 3-7 лет М.: Мозаика-

Синтез, 2014  

 

 От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/ под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 Л. Л. Тимофеева Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
Парциальная программа. — СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2019; 

 Доронова Т.М.Девочки и мальчики 3-4 лет 

в детском саду.М.Линка.-пресс 2009 

 Дьяченко О.М. Чего на свете, не бывает. 

Занимательные игры. М.Просвещение 1991. 

 Наглядно-дидактические пособия.  Серия 

«Рассказы по картинкам: «Распорядок дня», 

«Профессии», «Защитники Отечества». 

Познавательное  

развитие  

 

 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 
2014.  

 Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

младшая группа М. : Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая 

группа М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Воздушный транспорт»; 

«Городской транспорт»; «Спецтранспорт»; 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Посуда»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В 

деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;  

 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Цвет»; «Форма». 

 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; 
«Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; 

«Насекомые»; «Садовые цветы»; «Деревья 

и листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья 

с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Речевое развитие  

 

 Гербова В. В. Развитие  речи в детском 

саду. Младшая группа М. : Мозаика-

Синтез, 2014. 
 

 Волчкова В. Н., Степанова Н. В.  

Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое 
пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. - Воронеж: ТЦ  «Учитель», 2004. 

 Гербова В.В., Ильчук Н.П. Хрестоматия для 

дошкольников  2-4 года.  

 Максаков А.И. Учите, играя. 

М.Просвещение 1983. 

 Ушакова О.С. Знакомство дошкольников с 

литературой и развитие речи: методическое 

пособие. – М.: Тц «Сфера», 2011  
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Образовательные 

области  

Учебно-методический комплект к 

программам 

Авторские программы, технологии,  

методические пособия 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности в младшей 

группе детского сада. Конспекты 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. «Детское художественное 
творчество» М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 Лыкова И.А.. Занятия по изобразительной 

деятельности в младшей группе. М.Сфера 

«Карапуз» 2010  

 Сатулина Н.П. « Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

М.Просвещение 1982. 

 Наглядно - дидактические пособия. Серия 

«Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; 

«Три медведя»;  

 Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Народное искусство -детям»: 

«Дымковская игрушка»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты» 

Физическое 

развитие 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия 

с  детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.-

М.:Мозаика-Синтез, 2012. 

 Борисова М.М. малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  10 

          Методические материалы, игрушки и игровое оборудование 

 

№ 

п/п 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Наименование оборудования, учебно- методических и игровых материалов 
Ед. изм 

Центры активности: познание 

1.  Конструктор типа «Лего» средний 1 набор 

2.  Конструктор гигант 1 набор 

3.  Игра «Танграмм» 1 набор 

4.  Пазлы 3 набор 

5.  Доски вкладыши (с основными формами из 6 -8 частей) 2 набор 

6.  Шнуровки различного уровня сложности 2 набор 

7.  Цветные, счетные палочки Киюзнера 1 набор 

8.  Логические блоки Дьеныша 1 набор 

9.  Матрешки 1 набор 

10.  
Домино «Фрукты», «Игрушки», «Цифры», «Сказки в картинках» и др. 1 набор 

11.  Разрезные картинки набор 

12.  Весы набор 

13.  Сосуды разной величины и формы набор 

14.  В закрытых емкостях натуральный материал: песок, почва, глина, разные крупы набор 

15.  Календарь наблюдения за погодой 1 шт. 

16.  
Наборы строительного материала, имеющие основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие длинные пластины) 
2 набор 

17.  Схемы, модели, фотографии построек набор 

18.  Настенная панель  1 набор 

19.  Набор фигурок (домашние животные) 1 набор 

20.  Набор фруктов и овощей 1 набор 

21.  Набор раздаточного материала (овощи, фрукты) 1 набор 

22.  Дидактический материал по темам 1 набор 

Центр творчества 

23.  Мольберт двухсторонний набор 

24.  Ширма настольная набор 

25.  Акварель 20 шт 

26.  Альбомы 20 шт 

27.  Бумага А4 (в пачках) 1 набор 

28.  Бумага цветная  20 набор 

29.  Восковые мелки 20 набор 

30.  Пластилин 20 набор 

31.  Кисти 20 шт 

32.  Доска (клеёнки) для лепки 20 шт 

33.  Стеки 20 шт 

34.  Ножницы 20 шт 

35.  Цветные карандаши (упаковок) 20 набор 

36.  Трафареты 3  шт 

37.  Пальчиковый театр  набор 
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Игровой центр 

38.  Автомобили мелкие, средние 5 шт. 

39.  Набор чайной посуды 2 набор 

40.  Набор кухонной посуды 1 набор 

41.  Кукольная коляска 2 шт. 

42.  Куклы 4 шт. 

43.  Детский телефон 2  шт. 

44.  
Модуль для сюжетно-ролевой игры и набор «Пожарная станция», «Больница», 

«Строители», «Магазин», «Парикмахерская» 
набор 

45.  Фигуры животных 1 набор 

46.  Набор детской мебели (крупный) 1 набор 

47.  
Набор «Правила дорожного движения», «Фрукты», «Овощи», «Ферма», 

«Магазин», «Больница» 
По 1 набор 

48.  Фигурки сказочных персонажей     набор 

49.  Набор масок     набор 

Литературный центр 

50.  Флаги России 1 набор 

51.  Фотоальбомы «Город, в котором я живу» набор 

52.  Фотоальбом «Моя семья» набор 

53.  Книги известных детских авторов набор 

54.  Книги загадок, пословиц, поговорок набор 

55.  Книги чистоговорки и скорокоговорки набор 

Спортивный центр 

56.  Коврик массажный 3 шт. 

57.  Скакалка короткая 2 шт. 

58.  Кегли 2  набор 

59.  Кольцеброс 2 набор 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Познавательное развитие» 

60.  Геометрические фигуры набор 

61.  Иллюстративный материал по изучаемым темам набор 

62.  Серия картин по изучаемым темам набор 

63.  Полоски разной длины и цвета 20 набор 

64.  Блоки Дьенеша 1 набор 

65.  Палочки Кьюзнера 1 набор 

66.  Экологические игры   набор 

67.  Демонстрационный стенд 1 шт. 

68.  Глобус 1 шт. 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Речевое развитие» 

69.  Дидактические игры (от слова к букве. Игры со словами. Смотри и говори) набор 

70.  Иллюстративный материал по изучаемым темам по программе набор 

71.  Схемы для обучения составления описательных рассказов. Сюжетные картинки набор 

72.  Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок для обучения рассказыванию набор 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

73.  Предметные картинки (инструменты, профессии, мебель, продукты и т.д.) картотека 
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Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

74.  Предметные картинки: музыкальные инструменты набор 

75.  Схемы для обучения последовательности рисования, лепки, аппликации набор 

76.  Альбом поэтапного рисования (лепки, аппликации) набор 

77.  Набор трафаретов 1 набор 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Физическое развитие» 

78.  Картотека подвижных игр в группе набор 

79.  Картотека подвижных игр на прогулке набор 

80.  Коврик массажный 3 шт. 

81.  Скакалка шт. 

82.  Мяч шт. 

83.  Канат для перетягивания шт. 

84.  Обручи плоские шт. 

85.  Маты шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  11 

Формы планирования 

Перспективный план занятий МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

Тема:_________________________                                                                               период с__________по____________ 

 
           

 
     

Пн       

 

Вт      

Ср.      

Чт.      

Пт.      
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Календарное планирование 

 
 Группа _____ ______                                                                                                                            Месяц  ____________(___ недели) 

Тема   
Цель:   

Задачи:  

Итоговое мероприятие_______                                                                                                         Дата проведения итогового мероприятия________________ 
 

 

режим 

Дни недели по теме «……………….» - 1 неделя 

Пн   Вт    Ср    Чт    Пт    

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду деятельности 

Утро 

 

     

Утренняя зарядка    

Формирование 

КГН и навыков 

самообслуживания. 

 

Умывание, одевание 

Прием пищи 

Работа в уголке природы:  

Дежурство по столовой 

 

     

 

    Занятия 

 

     

Физминутки: «…….», «…………………» «………………» 

Вариативная часть 

Компонент ДОУ 

(Специалисты) 

     

Утренняя 

прогулка 

Наблюдение  за ….. 

 

Трудовая деятельность 

 

П/И:  
 

Индивидуальная работа 

Наблюдение  за ….. 

 

Трудовая деятельность 

 

П/И:  
 

Индивидуальная работа 

Наблюдение  за ….. 

 

Трудовая деятельность 

 

П/И:  
 

Индивидуальная работа  

Наблюдение  за ….. 

 

Трудовая деятельность 

 

П/И:  
 

Индивидуальная работа  

Наблюдение  за ….. 

 

Трудовая деятельность 

 

П/И:  
 

Индивидуальная работа 

Вечер      

Бодрящая гимнастика после сна     «…………………..»  

Вечерняя прогулка Повторение материала утренней прогулки 

Самостоятельная деятельность детей: игры с выносным материалом (лопатки, ведерки,  санки, лыжи) 

Индивидуальные беседы с родителями об образовательном и воспитательном процессе в группе 

 

Самостоятельная 

игровая 

 Спокойная зона: «Центр познания»,  

«Уголок уединения»,  
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режим 

Дни недели по теме «……………….» - 1 неделя 

Пн   Вт    Ср    Чт    Пт    

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду деятельности 

деятельность «Центр книги»,  

«Центр природы». 

•  Зона средней активности: «Центр конструирования», 

«Центр социально-эмоционального развития»,  

«Центр творчества».  

•  Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», 

«Центр музыки и театра»,  

 «Центр игры». 

 

 

Взаимодействие с 

семьей и с 

социальными 

партнерами 

(внешними и 

внутренними 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

СОТРУДНИКИ ДОУ  
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