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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии с основной образовательной программой (ООП) МБДОУ 

детский сад №56 и с учётом примерной основной образовательной программы " От рождения до школы " авторов: Н.Е.Веракса , Т.С.Комарова , 

М.А.Васильева, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО . Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 4лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. "Законом об образовании РФ" (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

2.Конвенцией ООН о правах ребенка 1989  

3. Конституция РФ , СТ. 43 , 72 .  

4. Декларацией прав ребенка, 1959 г  

5. Уставом ДОУ от 15.01.2014г  

6. ФГОС ДО  

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

8. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 

1.2. Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи ООП:  

1) Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. Приобщение к 

ценностям здорового образа жизни.  

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) Обеспечение познавательно-речевого, социально -личностного, художественно- эстетического и физического развития детей.  

4) Воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье.  

5) Создание условий для проявления педагогами творческого отношения к воспитанию и обучению дошкольников в современных традициях 

воспитания и российской педагогической культуры.  

6) Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.  
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7) Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Для реализации регионального компонента (РК) используется "Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста" под 

редакцией авторского коллектива кафедры дошкольного образования Р.М.Литвинова, Т.В.Чусовитина, Т.И.Ильина и др. в процессе ознакомления с 

региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы РК является - формирование целостных представлений о родном городе, крае.  

Задачи РК:  

1) формирование первичных представлений о достопримечательностях родного города, станицы; 

2) воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

3) формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству; 

4) формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

Срок реализации программы во второй младшей группе №4: 2022 - 2023 учебный год. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

5) Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста.  

6) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7) Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и дошкольников не только в рамках ООД, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8) Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

9) Строится на принципе культурообразности (учитываются национальные ценности и традиции в образовании). 

1.4. Характеристики особенностей развития детей 3 – 4 лет 

Физическое развитие  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, 

руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и 

т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными 

гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется 
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туалетом: туалетной бумагой, 7 не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

Социально-личностное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие 

к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, 

ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует 

речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я 

мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие 

и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

Познавательно и речевое развитие  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает 

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, 8 времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В 

практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. 

Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет 

один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия,  а сам процесс 

достижения еще не умеет прослеживать. Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-

3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие детей в возрасте 3-4 года 
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Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом 

возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 9 В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными 

певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3 - 4 лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным.  взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
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противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

2.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками ; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий ; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками , формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества ; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого - педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организационного 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). 

Ребёнок в семье и сообществе. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя голубые 

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" слов). 

Семья. Беседовать с ребёнком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребёнком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать внимание на красоту и удобства 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. подчёркивая его красоту, удобство, весёлую, 

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 ребёнка 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 определённой 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), 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, 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 зелёного, жёлтого 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. 

Формы работы с детьми в образовательной области "Социально - коммуникативного развития" 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Беседы, обучение, чтение 

художественной литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напоминание) 

 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 
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Ребёнок в семье и сообществе 

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение, рассказывание, экскурсии 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетные и самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

личного опыта). 

Формирование 

основ безопасности  

*ребенок и природа 

*ребенок и дорога 

*ребенок дома 

Беседы, обучение, чтение, 

объяснение, напоминание, 

упражнения, рассказ, 

продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение рассказов, стихов, сказок, 

целевые   прогулки. 

Дидактические и настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание. 

Рассматривание  

иллюстраций,  

дидактическая игра, 

продуктивная  

деятельность, творческие 

задания, наблюдение, 

экспериментирование 

Для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка 

дороги на участке детского 

сада. 

Самообслуживание Напоминание,  

беседы, потешки. 

Разыгрывание игровых ситуаций. 

В соответствии с режимом дня. Показ, 

объяснение, обучение, наблюдение, 

напоминание.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания. 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры. 

Общественно-полезный труд Упражнение, беседа, объяснение, 

чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых, чтение художественной 

литературы. 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуги. 

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверстнику и 

взрослому. 

Объяснение, обучение, напоминание. 

Дидактические и развивающие игры. 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей, 

творческие задания, 

дежурство, задания,  

поручения, совместный 

труд детей. 
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2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предлагает развитие интересов детей , любознательности и познавательной мотивации ; формирование познавательных 

действий , становление сознания ; развитие воображения и творческой активности , формирование первичных представлений о себе,  других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) ; формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках , о 

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

Содержание психолого - педагогической работы. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Развивать умение 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 

Труд в природе 

 

Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра. 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение. 

Дидактические и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает 

за растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными. 

Выращивание зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка птиц.  

Работа на огороде и цветнике. 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги, ведение 

календаря природы совместно 

с воспитателем, тематические 

досуги. 

Уважение к труду взрослых Наблюдение, целевые прогулки, 

рассказывание, чтение. 

 Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры. 

 Чтение художественной литературы.  

 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры.  
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один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке ; понимать вопрос "Сколько?" ; при ответе пользоваться словами " много " , 

"один" , " ни одного " . Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

"Поровну ли?", " Чего больше (меньше) ?; отвечать на вопросы , пользуясь предложениями типа : " Я на каждый кружок положил грибок . Кружков 

больше, а грибов меньше " или " Кружков столько же, сколько грибов ". Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большой 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 ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, 

одинаковые (равные) по величине. 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольник. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение т 

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 руку. 

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, 

персептивных 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. Обобщать 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.д.); 

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, квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамиду из уменьшающих 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В совместных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющие правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы д 

омашнего 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, 
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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 (камни, шишки). Формировать понимание того,  что человек 

создаёт предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, посуда одежда, обувь, 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 станичной инфраструктуры): дом, улица, магазины, парикмахерская, аптека, поликлиника. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар. строитель, 

шофёр), 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 станицы, города, в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни (в парке в цветнике, в детском городке).  

 

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. Расширять представления о диких животных (медведь, 

лиса, заяц, белка, ёж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, воробей, сорока, 

синица, голуби), 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, персик и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях (берёза, липа, орех, каштан и др.) , 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 нужна земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят, в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах 

воды (льётся, 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).  

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, идёт снег, люди надевают зимнюю одежду). Организовать 

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

сажают крупные семена цветочных растений и овощей. 

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. Закрепить знания о том, что летом созревают фрукты, овощи и 

ягоды.  

Формы работы с детьми в образовательной области "Познавательное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Формирование элементарных 

математических представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в пространстве 

* ориентировка во времени  

Интегрированная деятельность  

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Чтение.  

 Досуг.  

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные).  

 

2. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Игры экспериментирования. 

Простейшие опыты. 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные). 

Игры-экспериментирования. Игры 

с использованием дидактических 

материалов.  

Наблюдение.  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую). 

3.Ознакомление с предметным 

окружением,  

с социальным миром,  

с миром природы  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природе 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 
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Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения. 

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность. 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

Беседа  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Развивающие игры  

 

 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры ; обогащение активного словаря ; развитие связной , грамматически 

правильной диалоговой 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 . 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). Подсказать 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. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения представлять 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 рвётся и размокает , 

стеклянные предметы бьются , резиновые игрушки после сжимания восстанавливают форму ) , местоположение (за окном , высоко , далеко, 28 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 рече -двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчётливо 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 
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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- утёнок - утята ); форму множественного числа существительных в родительном падеже ( ленточек , 

матрёшек , книг , груш . слив ) . Относится 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 

путём введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами ("Мы пойдём в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра"). 

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

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивать говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости 

говорить "спасибо", "здравствуйте ", " до свидания", " спокойной ночи "( в семье ,в группе ). Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для 2 группы раннего возраста. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать слова и 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. 

 

Формы работы с детьми в образовательной области "Речевое развитие 

 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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1.Развивающая 

речевая среда  

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения.   - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение).  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек). 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи  

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дидактические игры, настольно-печатные 

игры. 

- Продуктивная деятельность. 

- Разучивание стихотворений, пересказ. 

-  Работа в книжном уголке. 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине. 

 

Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Работа в книжном уголке. Чтение. 

Беседа 

- Разучивание стихов. 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество. 

 

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры. 

-Чтение художественной литературы. 

-Досуги. 

Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета 

(пассивное).  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в чтении 

Подбор иллюстраций.  

Чтение литературы. 

Подвижные игры. 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи. 

 Беседа. 

Игры. 

Дидактические игры. 

Театр. 
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Физкультурные досуги. 

Заучивание.  

Рассказ. 

Обучение. 

Экскурсии. 

Объяснения. 

Рассказ. 

Чтение. 

Д/и. 

Настольно-печатные игры. 

Игры-драматизации. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Беседы. 

Театр. 

 

2.5 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы ; становление эстетического отношения к окружающему миру ; 

формирование элементарных представлений о видах искусства ; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора ; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений ; реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Содержание психолого - педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира. произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда) . Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объекты 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, одежды). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке. аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками). Продолжать 

учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышцы 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, зелёный, жёлтый, белый, 

чёрный), 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.), т разных предметов (блюдечек, варежек). Учить ритмичному нанесению линий , штрихов . пятен , мазков (опадают 
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листья , идёт дождь ...) Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие , длинные ) в разных направлениях , перекрещивать 

их (полоски , ленточки , дорожки , заборчик ...) Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая , прямоугольная) и предметов , 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка , снеговик , цыплёнок , тележка , вагончик и др.) . Формировать умение создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (ёлочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т.п. Учить располагать изображение 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 путём 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, цыплёнок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию. Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определённой 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 тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально подготовленной 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, розетка и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

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

Конструктивно - модельная деятельность. 

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 ранее 

полученные 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 четырёхугольника), ставить их плотно 

друг к другу, на определённом расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали. 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка). Развивать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 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. 

 

Формы работы с детьми в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Приобщение к искусству 

2. Изобразительная деятельности 

рисование лепка аппликация 

конструирование 

3.Конструктивно -модельная 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование Аппликация Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Образовательная деятельность 

Игра Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность Игра Проблемная 

ситуация Игры со строительным 

материалом Постройки для 

сюжетных игр 
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деятельность 

 

Выставка детских работ Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

4. Музыкальная деятельность 

 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность, 

Слушание музыкальных сказок. 

Песни, игры -хороводы 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Празднование дней рождения  

 

Использование музыки: на 

утренней гимнастике, 

физкультурных и музыкальных 

занятиях; продуктивных видах 

деятельности; сюжетно-ролевых 

играх; при пробуждении; на 

праздниках и развлечениях; во 

время прогулок (в тёплое время) 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты Игры в 

«праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические игры 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 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. Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.  Формировать первоначальные 

представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 
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газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 

упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, 

то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 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. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 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. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно 

садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). Приобщать к 

доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться  в 

пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 

2.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в 

области воспитания. 

Мы стремимся к тому, чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были полноправными участниками образовательного процесса. 

Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и 

планомерно выстраивать доверительные, партнерские отношения с родителями. 
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Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей.  

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

            решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

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. 

Воспитательно-образовательный процесс строится при тесном взаимодействии с семьями воспитанников с использованием различных форм и 

методов и в соответствии плана работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебно – методическое обеспечение Программы 

 

 1. «От рождения до школы» Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет/ 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе " От рождения до школы": Вторая 

младшая группа / Под ред. Н.Е.Вераксы , Т.С.Комаровой , М.С.Васильевой . – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ,2018 

г. 
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3.Организованная образовательная деятельность. Комплексные занятия, по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е.Вераксы , Т.С.Комаровой ,М.А.Васильевой  вторая младшая группа , авторы-

составители Т.В.Ковригина , М.С.Косьяненко , О.В.Павлова . 

издательство «Учитель» ,2014 г. 

4. Планирование работы воспитателя ДОО. Рабочая программа воспитателя. По программе "От рождения до 

школы " под редакцией Н.Е.Вераксы , Т.С.Комаровой , М.С.Васильевой (вторая младшая группа ) , авторы 

составители Н.Н.Гладышева , В.Н.Мезенцева , Т.В.Никитина , С.Н.Новокщёнова , Е.Л.Татаурова , 

издательство"Учитель", 2015г. 

5. Как написать рабочую программу воспитателю детского сада по ФГОС http://ped-kopilka.ru/blogs/ana-

leonidovna-gribanova/rekomendaci-vospitateljam-po-napisaniyu-rabochei-programy.html 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с детьми 4-5 

лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 43 с. 

2. Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

4.Э.Я.Степаненкова, М.Ф.Филенко" Дошкольникам о правилах дорожного движения", М.: 

"Просвещение",1979 

5.Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6.Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

7.Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия, планирование, рекомендации. Автор-составитель 

О.В.Чермашенцева Волгоград ,"Учитель"2008. 

8.Воспитание дошкольника в труде. /Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983. 

9. Л.В.Куцакова. «Нравственно- трудовое воспитание ребёнка - дошкольника.» Пособие для педагогов. – М.: 

Владос, 2003. 

10.Л.В.Артемова "Окружающий мир в дидактических играх дошкольников" -М.: Просвещение, 1992 

11. Плакаты большого формата 

"Уроки безопасности"  

"Полезные машины" 

"Профессии" 

Образовательная область 

«Речевое развитие». 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: 

цв. вкл. 

2. В.Н.Волчкова. Н.В.Степанова. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада/  

ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004 

3. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.3-е изд., дополн. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 288 с. – (Развиваем речь) 

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

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

 

1. В.Н.Кастрыкина, Г.П.Попова. Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2015 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

3. Н.Ф .Губанова Развитие игровой деятельности .-М . Мозаика- Синтез, 2008. 

4. И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

5.С.Н.Николаева. Юный эколог. М. Мозаика-синтез, 2010 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н. Е., Васильевой 

М. А., Комаровой Т. С. Средняя группа (от 4 до 5 лет) /авт. – сост. Н.Лободина. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: 

Учитель, 2017. – 303 с.  

8. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

9.Серия "Познавательное и речевое развитие" 

* Осень - "Сфера"  

* Зима – «Сфера» 

* Весна – «Сфера» 

* Лето - «Сфера» 

* Головные уборы – «Сфера» 

* Посуда кухонная – «Сфера» 

* Домашние животные – «Сфера» 

7.Плакаты большого формата  

* Цвет. - М.:Мозаика -Синтез , 2010 

* Форма. - М.: Мозаика -Синтез ,2010 

* Цифры. - М.:Мозаика -Синтез ,2010 

* Сравнения. - М.: Мозаика - Синтез, 2010 

*Части суток - М.: Мозаика -Синтез, 2012 

*Времена года - М.:Мозаика -Синтез, 2010 

*Дикие животные - М.:Мозаика -Синтез, 2010 

* Правила поведения при пожаре - М.:Мозаика-Синтез, 2010 

*Безопасность в доме - М.:Мозаика -Синтез ,2010 

*Правила поведения на дороге - М.:Мозаика -Синтез ,2010 

Образовательная область 1. Т.С.Комарова Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е 
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«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

изд., перераб. и доп. – М.:Мозаика-Синтез ,2016. 

2.Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. М.: Сфера .2017 

3. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. Методическое 

пособие. – ИД Цветной мир, 2015 

4. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3 -4 лет»: Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

5. И. А. Лыкова: "Цветные ладошки". Парциальная программа  

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет. – М.: ИД Цветной мир, 2018 

А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева Аппликация – Ярославль, академия развития, 2002 

6. И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа» 

Учебно-методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда во второй младшей группе обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы. Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития детей второй 

младшей группы, охраны и укрепления их здоровья. Предметно -развивающая среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности, 

как со взрослыми, так и со сверстниками, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая среда группы 

содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 

Вид помещения, 

функциональное использование 
Оснащение 

Групповая комната 

-непосредственная -

образовательная деятельность по 

основным видам деятельности 

(речевая, познавательная, 

изобразительная, 

конструктивная...) 

-сюжетно-ролевые игры 

-самообслуживание 

-трудовая деятельность  

-самостоятельная творческая 

деятельность  

- деятельность в центре природы 

-детская мебель для образовательной и практической деятельности 

-центр физического развития (мячи, обручи, флажки, ленточки, скакалки, султанчики, физкультурное 

оборудование для гимнастики после сна и т.д.) 

-центр книги (детская литература, иллюстрации, игры ...) 

-центр изобразительного искусства (репродукции картин, гуашь, кисточки, пластилин, бумага разных 

цветов и т.д.) 

-центр музыки (музыкальный центр, музыкальные инструменты, игры, платочки, ложки, колокольчики, 

ширма для кукольного театра, различные виды театра и т.д.) 

-центр природы (комнатные растения, атрибуты по уходу за растениями, дидактические игры, календарь 

природы, наборы диких и домашних животных) 

-центр познавательного развития (пирамиды, мозаики, лото, дидактические и развивающие игры, 

конструкторы и т.д.) 

- центр сюжетно-ролевой игры (игровая мебель, больница, семья, парикмахерская, магазин, шофёры, 

строители и т.д.) 

- центр трудовой деятельности (щёточки, венички, совочки, фартуки) 
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Спальная комната  

-дневной сон 

-самообслуживание 

-гимнастика после сна 

-спальная мебель 

Раздевальная комната 

-информационно - методическая 

работа с родителями  

- самообслуживание 

-родительский уголок  

-наглядно-информационный стенд 

-стенд для детского творчества 

- шкафчики для детской одежды 

-лавочки 

Умывальная комната  

-культурно-гигиенические навыки  

-самообслуживание 

-закаливание (летний период) 

-шкафчики для полотенец  

-раковины 

-поддон для мытья ног  

-унитазы 

-шкаф для технических нужд (ведра для мытья полов, тряпочки для вытирания пыли и т.д.) 

Прогулочная площадка 

-непосредственная - 

образовательная деятельность 

(физическая культура, 

безопасность) 

-прогулка 

-сюжетно-ролевые игры 

-закаливающие процедуры 

 -деятельность в природе 

(наблюдения, 

экспериментирование, опытно-

исследовательская деятельность) 

-труд в природе 

-самостоятельная творческая 

деятельность  

-двигательная активность  

-индивидуальная работа с детьми 

по всем направлениям развития 

дошкольников  

- столы, стулья, скамейки для организации дидактических, настольно- печатных игр, для продуктивной 

деятельности  

- павильон  

- песочница  

- оборудование для самостоятельных игр (рукоход, паровоз, горка) 

- зеленные насаждения  
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3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в нём 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный период времени года, адаптационный, режим двигательной 

активности, оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным группам), в зависимости от социального заказа родителей, наличия 

специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению дошкольников, к организации всех видов детской деятельности. Разработана гибкая 

вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные психофизиологические особенности детей, их интересы и потребности, обеспечивающая 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

 

3.4. Образовательная деятельность 

 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ 

по действующему СанПиН 2.4.1.3049 - 13 

 

Возраст детей 3 – 4 года 

В неделю 2ч. 30 мин 

Первая половина дня 2/15 мин 

Вторая половина дня - 

Кружковая работа 
1 раз в неделю 

15 мин 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

в МБДОУ ЦРР д/с № 56 

на 2022 – 2023 учебный год  

 

День недели Время Непосредственно-образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.15 Музыка 

9.25 – 9.40 Рисование 

Вторник 9.00 – 9.15 Физическая культура 

9.25 – 9.40 Ознакомление с окружающим миром 

Среда 9.00 – 9.15 ФЭМП 

9.25 – 9.40 Музыка 

10.00 – 10.15 Физическая культура 
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Четверг 9.00 – 9.15 Аппликация/Конструирование 

10.00 – 10.15 Физическая культура 

Пятница 
9.00 – 9.15 Развитие речи 

9.25 – 9.40 Лепка 

 

Основные виды организованной образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательный режим 

программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, ред. 2016 года (ФГОС) 

(II младшая группа) 

 

Режимные моменты 3-4 года 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

№ Области образования Виды ООД Возрастная группа от 3 до 4 лет 

 неделя месяц учебный 

год 

1. Физическое развитие  Физическое 

развитие 

3 12 144 

2. Речевое развитие Развитие речи  

 

1 

 

4 

 

36 

 

3. Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 

1 

4 

4 

36 

36 

5. Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

Конструирование 

Музыка 

1 

1 

0,5 

0.5 

2 

4 

4 

2 

2 

8 

36 

36 

18 

18 

96 

Длительность 

НОД 
15 минут 
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2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

5-10 мин  

из 5-6 общеразвивающих упражнений 

3. Физкультурные занятия в зале 2 раза в неделю по 15 мин. 

4. Физкультурное занятие на прогулке 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 

7. Прогулка  2ч 

 

8. Прогулка за пределы участка — 

9. Корригирующая гимнастика после 

сна 

5-10 мин. 

10. Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры 

вечером 

20—30 мин 

ежедневно, индивидуально 

11. Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

20 мин. 

12. Спортивные упражнения, игры   Целенаправленное обучение педагогом 2 

раза в неделю на физкультурном занятии на 

прогулке (фронтально и по подгруппам) 

 

Режим дня во II младшей группе  

(Холодный период года) 

 

Режимный момент Длительность Начало Окончание 

Прием детей, 

Свободная игра 

1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 
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Занятия, занятия со 

специалистами 

0:40 9:00 9:40 

Самостоятельная деятельность 0:20 9:40 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:30 10:10 11:40 

Возвращение с прогулки, 

игры 

0:10 11:40 11:50 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:30 11:50 12:20 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

2:40 12:20 15:00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

0:30 15:00 15:30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

0:30 15:30 15:50 

Игры, кружки, чтение худ. 

литературы 

1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:30 17:00 18:30 

Возвращение с прогулки, уход 

детей домой 

0:30 18:30 19:00 

 

 

Режим дня во II младшей группе  

(Тёплый период года) 

 

Время в 

режиме дня 

Длительно

сть 

Вид деятельности Содержание 

07.00 - 

08.20 

1 ч.20 мин. 

 

Осмотр. Прием детей. 

Самостоятельная игровая 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин 
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08.20 -

09.00 

 

 

 

09.00- 

09.20 

 

09.20 - 

09.40 

 

09.40 - 

12.00 

 

 

 

12.00 - 

12.20 

 

 

12.20 - 

13.00. 

 

13.00 – 

13.10 

 

13.10 - 

15.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 мин. 

 

 

 

 

20 мин 

 

 

20 мин. 

 

 

2ч. 20м. 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

40 мин. 

 

 

10 мин 

 

 

2 часа 

 

 

деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика 

 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

 

 

 

Самостоятельные игры 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность 

 

 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

 

Подготовка ко сну. 

 

 

Дневной сон 

 

 

и иллюстраций, индивидуальная работа с 

детьми. 

Организация трудовой деятельности детей 

(поручения), чтение стихов, потешек и т.д. 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики. 

 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков во время еды 

 

Самостоятельные игры по интересам 

 

 

Обучение детей навыкам самообслуживания 

 

 

Наблюдения, подвижные игры, организация 

трудовой деятельности. Самостоятельная  

игровая деятельность. Индивидуальная 

работа 

 

Обучение детей навыкам самообслуживания, 

игры детей, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

Обучение детей правильному пользованию 

столовыми приборами, культуре еды. 

 

Обучение навыкам самообслуживания. 

 

 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна, сон с использованием 

музыкотерапии. 
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15.10 - 

15.40 

 

 

15.40 - 

16.10 

 

16.10 - 

16.50 

 

 

 

16.50 - 

17.10 

 

17.10 - 

18.30 

 

 

 

18.30 - 

18.45 

 

 

 

 

18.45 -  

19.00 

 

30 мин. 

 

 

 

30мин 

 

 

40 мин. 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 1 ч 20мин. 

 

 

 

 

15 мин 

 

 

 

 

 

15 мин 

 

Постепенный подъем 

Самостоятельная деятельность 

детей, игровая деятельность. 

 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

 

Чтение художественной 

литературы, игры, 

самостоятельная деятельность 

по интересам 

 

Подготовка к прогулке. 

 

 

Прогулка. 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Совместная 

деятельность воспитателя и 

детей. 

 

Уход детей домой. 

 

Корригирующая  гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, закаливание. Игры. 

 

 

Воспитание навыков культурной еды,  

культурно-гигиенических навыков. 

 

Самостоятельные игры. Досуг 1 раз в неделю 

 

 

 

 

Обучение навыкам самообслуживания 

 

 

Наблюдения, подвижные игры, организация 

трудовой деятельности. Самостоятельная  

игровая деятельность. Индивидуальная 

работа 

 

Воспитание навыков самообслуживания. 

Игры детей по интересам, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры по различным 

видам деятельности, индивидуальная работа 

с детьми. 

 

Работа с родителями. 

 

 

3.5. Система закаливания воспитанников 

 

Схема закаливания детей II младшей группы  

 

Виды закаливания Формы закаливания 

Элементы повседневного В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей. 
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закаливания 

1.Воздушно-температурный 

режим 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей. 

а) Одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

В тёплое время года проводиться широкая односторонняя аэрация всех помещений. 

Проветривание через туалетную комнату не допускается. В холодное время года 

проветривание кратковременное (5-10 мин.), допускается снижение температуры на 1-2 

градуса. 

б) Сквозное проветривание 

(в отсутствие детей) 

Сквозное проветривание проводиться не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Критерием 

прекращения проветривания помещения является снижение температуры на 2-3 градуса. За 

30 минут до возвращения детей с прогулки проветривание прекращается. 

в) Утром перед приходом 

детей и перед возвращением 

с дневной прогулки  

К приходу детей температура воздуха восстанавливается до нормальной (+22С) 

г) Во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В тёплое время года сон организуется при открытых окнах (избегая сквозняка), фрамуга 

открыта для постоянного проветривания. В холодное время года фрамуга закрывается за 10 

минут до отхода до сна. 

2. Воздушные ванны   

а) Приём детей на улице Проводится ежедневно. В холодное время года прием ведётся при температуре не выше -

10С. 

б) Утренняя гимнастика Проводится ежедневно. В теплое время года на воздухе. В холодное время года в 

облегчённой одежде. 

г) Физкультурные занятия Два занятия в зале (форма спортивная) t от+19C, одно круглогодично на воздухе (одежда 

облегчённая) t от -10С. 

д) Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. При температуре воздуха -

10С и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается. 

3. Свето - воздушные ванны Проводятся начиная с 5 мин и постепенно доводя до 30—40 мин 

а) Общие на открытом 

воздухе 

При температуре плюс +20—22 °С 

 

б) Местные в различных 

режимных моментах 

 

в) Солнечные ванны На прогулке с 10 до 11 ч. 
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4.Специальные 

закаливающие воздействия 

 

а) Массаж после сна Игровой массаж рук. 

б) Массаж биологически 

активных зон для 

профилактики простудных 

заболеваний 

Ежедневно. 

б) Хождение по «дорожкам 

здоровья» 

Ежедневно. В помещении температура на 1-2С ниже нормы 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребёнка. Учитываются индивидуальные особенности 

ребёнка и эмоциональный настрой. 

 

 

 

Список литературы  

 

1. «От рождения до школы» Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе " От рождения до школы": Вторая младшая группа / Под ред. 

Н.Е.Вераксы , Т.С.Комаровой , М.С.Васильевой . – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ,2018 г. 

3.Организованная образовательная деятельность. Комплексные занятия, по программе "От рождения до школы" под редакцией 

Н.Е.Вераксы , Т.С.Комаровой ,М.А.Васильевой  вторая младшая группа , авторы-составители Т.В.Ковригина , М.С.Косьяненко , 

О.В.Павлова . 

издательство «Учитель» ,2014 г. 

4. Планирование работы воспитателя ДОО. Рабочая программа воспитателя. По программе "От рождения до школы " под редакцией 

Н.Е.Вераксы , Т.С.Комаровой , М.С.Васильевой (вторая младшая группа ) , авторы составители Н.Н.Гладышева , В.Н.Мезенцева , 

Т.В.Никитина , С.Н.Новокщёнова , Е.Л.Татаурова , издательство"Учитель", 2015г. 

                  5. Как написать рабочую программу воспитателю детского сада по ФГОС 

                  http://ped-kopilka.ru/blogs/ana-leonidovna-gribanova/rekomendaci-vospitateljam-po-napisaniyu-rabochei-programy.html 

6. О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

7. Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

8.Э.Я.Степаненкова, М.Ф.Филенко" Дошкольникам о правилах дорожного движения", М.: "Просвещение",1979 

9.Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

10.Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

http://ped-kopilka.ru/blogs/ana-leonidovna-gribanova/rekomendaci-vospitateljam-po-napisaniyu-rabochei-programy.html


 36 

11.Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия, планирование, рекомендации. Автор-составитель О.В.Чермашенцева 

Волгоград, "Учитель"2008. 

12.Воспитание дошкольника в труде. /Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983. 

13. Л.В.Куцакова. «Нравственно- трудовое воспитание ребёнка - дошкольника.» Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003. 

14.Л.В.Артемова "Окружающий мир в дидактических играх дошкольников" -М.: Просвещение, 1992 

      15. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

      16. В.Н.Волчкова. Н.В.Степанова. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада/  

      ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004 

      17. О.С.Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

18. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. 

Николайчук. – Ровно, 1989. 

      19. В.Н.Кастрыкина, Г.П.Попова. Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

      20.О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлениюс окружающим миром. М. Мозаика-синтез .2008. 

      21. Н.Ф .Губанова Развитие игровой деятельности .-М . Мозаика- Синтез, 2008. 

      22.И.А.Помораева. В.А.Позина. Занятия по формированию элементарных математических представлений. Младшая группа. 

      – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

      23.С.Н.Николаева. Юный эколог. М. Мозаика-синтез, 2010 

      24.О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

      25. Т.С.Комарова Занятие по изобразительной деятельности в детском саду:  

      Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Мозаика-Синтез ,2016. 

      26.Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. М.: Сфера .2017 

      27. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. Методическое пособие. – ИД Цветной мир, 2015 

      28. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3 -4 лет»: Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

                  29. И. А. Лыкова: "Цветные ладошки". Парциальная программа  

                  художественно-эстетического развития детей 2-7 лет. – М.: ИД Цветной мир, 2018 

А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева Аппликация – Ярославль, академия развития, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Приложение 1 

Перспективный план досугов и развлечений 

во второй младшей группе общеразвивающей направленности №4  

На 2022 – 2023 учебный год 

М
ес

я
ц

 

Тема Программное содержание Ответственный 

С
ен

тя
б

рь
 

Физкультурное развлечение: 

«ВЕСЁЛЫЕ ВОРОБУШКИ» 

Учить детей спрыгивать с 

невысоких предметов, мягко 

приземляясь на полусогнутые 

ноги; продолжать учить ходить по 

кругу, сохраняя ровное 

построение; воспитывать интерес 

к занятиям по физической 

культуре. 

Физкультурный 

руководитель 

Воспитатели 

Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 

Закрепить знания детей о 

светофоре, правил перехода 

улицы; развивать ориентировку в 

пространстве; создать радостную, 

благоприятную обстановку. 

Воспитатели 

О
к
тя

б
р
ь
 

Литературный досуг: 

«В ГОСТИ БАБУШКА 

ПРИШЛА» 

Учить детей петь народные 

песенки, потешки; сопровождать 

чтение не больших поэтических 

произведений игровыми 

действиями, показом игрушек; 

развивать речевую активность; 

воспитывать интерес к 

художественному слову. 

Воспитатели 
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Музыкальное развлечение: 

«ОСЕНЬ В ГОСТИ ПРОСИМ» 

Расширять знания детей об осени, 

её признаках и явлениях; 

расширить представление о 

многообразии и пользе овощей и 

фруктов; развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен; учить читать 

наизусть небольшие 

стихотворения; формировать 

навыки художественного 

исполнения различных образов 

при пении; формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведение. 

Музыкальный 

руководитель 

Н
о
я
б
р
ь
 

Театрализованное развлечение: 

ИНСЦЕНИРОВКА ПО 

МОТИВАМ СКАЗКИ 

«КОЛОБОК» 

Продолжать знакомить детей с 

народным творчеством, показать 

детям настольный театр 

«Колобок»; развивать мелкую 

мускулатуру кисти рук, 

зрительные, тактильные 

ощущения, речь, умения 

соотносить свои движения со 

словами текста; воспитывать 

любовь и сочувствие, 

отрицательное отношение к 

грубости, побуждать к 

проявлениям жалости, желанию 

помочь; учить играть вместе. 

Воспитатели 

Спортивное развлечение 

«Играем вместе» 

Закрепление знания некоторых 

русских народных сказок в 

игровой форме; создать 

положительно-эмоциональный 

настрой у детей с помощью 

участия взрослых в качестве 

персонажей сказок; решение 

оздоровительных задач.  

Физкультурный 

руководитель 

Воспитатели 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Музыкальное развлечение: 

«ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА» 
Закрепить знания о зимнем 

времени года, играх и забавах.; 

развивать у детей двигательные 

качества и умения; учить детей 

выполнять движения под музыку, 

учить слышать музыку, развивать 

чувство   ритма; развивать у 

детей  способности к  фантазии и 

импровизации; вызвать 

положительные эмоции, создать 

радостное настроение от встречи 

со сказочными героями. 

Музыкальный 

руководитель 

Физкультурное 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне друг за другом, ходьбе с 

высоким подниманием колена, 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

отталкиваясь одновременно 

двумя ногами; развивать 

ловкость, быстроту, выдержку и 

внимание; вызвать у детей 

положительный эмоциональный 

отклик на спортивные 

упражнения, прививать любовь к 

физкультуре. 

Физкультурный 

руководитель 

Воспитатели 

Я
н

в
ар

ь
 

Театральное развлечение: Показ 

русской народной сказки 

«РУКАВИЧКА» 

Формировать произвольное 

внимание, активизировать 

интерес к театральному 

искусству; развивать память, 

мышление; воспитывать 

эмоционально-образное 

восприятие содержания сказки. 

Воспитатель 

Спортивное развлечение 

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

Повышать двигательную 

активность в играх; развивать 

пространственную ориентацию; 

Физкультурный 

руководитель 

Воспитатели 
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воспитывать     взаимопомощь, 

взаимовыручку, творческую 

активность. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Спортивное развлечение: 

«БРОСАЙ, ЛОВИ» 

Закреплять знания о назначении 

гигиенических 

 предметов: зубной пасты и 

щётки, мыла, полотенца 

воды, расчёски, шампуня, 

зеркала; воспитывать 

 гигиенических навыки, интерес к 

здоровому образу жизни.   

Физкультурный 

руководитель 

Воспитатели 

Праздничное развлечение 

«МАСЛЕНИЦА» 

Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и 

обычаями русского народа, 

истоками русской культуры, 

формировать чувства 

причастности к событиям, 

которые происходят в детском 

саду, семье; создать обстановку 

эмоционального благополучия, 

обеспечивать детям возможность 

отдохнуть и получить новые 

впечатления. 

Музыкальный 

руководитель 

М
ар

т 

Музыкальное развлечение: 

«МАМУ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАЛЫШИ» 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение музыкальных 

движений, исполнение песен, 

чтение стихов; доставить радость 

от совместной деятельности с 

родителями. 

Музыкальный 

руководитель 

Физкультурное 

развлечение  

«МЯЧИК КРУГЛЫЙ ЕСТЬ У 

НАС» 

Учить играть с мячом, катать 

мячи друг другу; развивать 

двигательную активность, 

ориентировку в пространстве; 

воспитывать любовь к 

физической культуре. 

Физкультурный 

руководитель 

Воспитатели 
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А
п

р
ел

ь
 

Музыкальное развлечение 

«ВЕСЕЛЫЕ МУЗЫКАНТЫ» 

Активизировать имеющиеся 

умения детей, развивать 

творческие способности, 

совершенствовать умение 

различать  

звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных 

инструментов (погремушек, 

барабана, музыкальных 

молоточков); развивать певческие 

навыки, музыкальный слух; 

воспитывать любовь к музыке. 

Музыкальный 

руководитель 

Оздоровительный досуг 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» 

Укреплять здоровье детей, 

воспитывать заботливое 

отношение к своему организму и 

друг к другу; развивать 

тактильные и обонятельные 

анализаторы; создать радостное 

настроение. 

Физкультурный 

руководитель 

Воспитатели 

М
ай

 

Инсценировка 

«В гости к солнышку» 

Формировать интерес к 

познанию; развивать внимание и 

желание участвовать в игровых 

действиях; воспитывать 

отзывчивость, умение радоваться 

за товарищей. 

Воспитатель 

Театральное представление: 

ПОКАЗ ВОСПИТАТЕЛЕМ 

СЦЕНКИ «Кто в чемодане?». 

Продолжать формировать интерес 

к различным видам театра, 

вызывать у детей радостный 

эмоциональный настрой, 

поддерживать желание детей 

включаться в театрализованное 

представление. 

Воспитатель 
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Приложение 2 

Перспективный план работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

второй младшей группы общеразвивающей направленности №4 «Почемучки» 

На 2022 – 2023 учебный год 

 

М
ес

я
ц

 

Форма работы 
Название 

мероприятия 
Цель проведения мероприятия Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Родительское 

собрание 

«Будем знакомы» Знакомство родителей между собой и с педагогами; 

правилами внутреннего распорядка в детском саду. 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Анкетирование «Давайте 

познакомимся» 

Сбор информации о семьях воспитанников. 

 

Воспитатели 

Консультация «Адаптация ребёнка в 

детском саду» 

Повышать уровень педагогических знаний родителей. Педагог-психолог 

Воспитатели 

Фото - вернисаж «Незабываемые дни 

лета» 

Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать 

лучшими местами отдыха на следующий год. 

Воспитатели 

Оформление 

родительского уголка 

«Осень» Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

Воспитатели 

Беседа «Вакцинация от 

гриппа» 

Повышение уровня информированности и знаний об 

инфекциях, управляемых средствами специфической 

профилактики, и преимуществах иммунизации. 

Медицинские 

работники 

Воспитатели 

Беседа На волнующие 

родителей темы 

Повышение уровня информированности и знаний о 

воспитании, внутреннем распорядке в детском саду и т.п. 

Воспитатели 

Памятка «Одежда детей в группе 

и на улице» 

Познакомить родителей с основными правилами 

правильного подбора одежды для детей. 

Воспитатели 

О
к
тя

б
р
ь
 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии». 

 

Вовлечение воспитанников и родителей в совместную 

творческую деятельность, связанную с созданием изделий и 

композиций из природного материала. 

Воспитатели 

Осенний праздник «Осенины» Развивать желание проводить активно совместные 

праздники, получать удовлетворение от подготовленных 

общим коллективом развлечений. 

Способствовать созданию положительных эмоций. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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Консультация Консультация для 

родителей «Кризис 

ребёнка 3-х лет». 

Сформировать у родителей представление о кризисе 3-х лет. 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Беседа «О необходимости 

развития мелкой 

моторики».» 

Повышать уровень педагогических знаний родителей. Воспитатели 

Памятка «Безопасные шаги на 

пути к безопасности на 

дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Воспитатели 

Н
о
я
б
р
ь
 

Фото - вернисаж к 

Дню Матери 

«Счастливые моменты 

нашей жизни». 

Воспитание любви к своей маме, радость и гордость за нее. Воспитатели 

Консультация «Значение пальчиковой 

гимнастики в развитии 

детей дошкольного 

возраста» 

Распространение среди родителей педагогических знаний. Воспитатели 

 

«День добрых дел» 

Размещение на 

участке детского сада 

кормушек для птиц 

«Поможем птицам» 

 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение детского и взрослого 

коллективов. 

 

Воспитатели 

Беседа  «Питание детей в 

холодный период» 

Повышение уровня информированности родителей 

дошкольников об организации питания детей в холодный 

период 

Воспитатели 

Памятка «Какие игрушки 

приобретать ребенку» 

 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей. 

Педагог-психолог 

Д
ек

аб
р
ь
 

Конкурс новогодних 

открыток 

«Чудеса своими 

руками!» 

 

Приобщать родителей к совместной деятельности с детьми; 

способствовать развитию творческого потенциала семей 

воспитанников группы. 

Воспитатели 

Новогодний праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

Приобщение родителей к организации и проведению 

групповых мероприятий (украшение группы, зала, 

изготовлению атрибутов, костюмов). 

Воспитатели 
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Консультация «Как организовать 

выходной день с 

ребенком» 

Теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей. 

Воспитатели 

Оформление 

родительского уголка 

«Зима» 

 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

Воспитатели 

Беседа «Культура поведения 

родителей и детей на 

праздниках» 

Привлечение внимания родителей к вопросу воспитания 

культуры поведения на совместных мероприятиях. 

Воспитатели 

Родительский комитет 

Памятка «Осторожно: грипп!» Теоретическая помощь родителям в вопросах профилактики 

заболеваний. 

Воспитатели 

Медицинские 

работники 

Я
н

в
ар

ь
 

Родительское 

собрание совместно с 

детьми 

«Развитие речи детей 3-

4 лет» 

Способствовать педагогическому просвещению родителей. Воспитатели 

Учитель-логопед 

Консультация «Закаливание – первый 

шаг на пути к 

здоровью» 

Познакомить родителей с методами закаливания, развивать 

интерес к здоровому образу жизни. 

Воспитатели 

Медицинские 

работники 

Памятка «Кодекс здоровья» Оказание практической помощи родителям дошкольников в 

приобщения к здоровому образу жизни. 

Воспитатели 

Медицинские 

работники 

Снежные постройки и 

зимние игры 

Час семейных встреч на 

участке 

Развивать желание родителей и детей в совместно 

деятельности проводить отдых, воспитывать интерес к 

совместному труду и играм со снегом. 

Воспитатели 

Родительский комитет 

Беседа Режим дня и его 

значение 

 

Подчеркнуть важность соблюдения режима дня для 

дошкольника. Дать рекомендации родителям по 

формированию у детей привычку соблюдения режима дня. 

Воспитатели 

Памятка «Безопасность во время 

зимней прогулки 

Теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей. 

Воспитатели 

Ф
ев

р
ал

ь Фотовыставка «Лучше папы друга 

нет». 

Включение родителей в совместную деятельность Воспитатели 

Папка-передвижка «Отвечаем на детские 

вопросы» 

Знакомить родителей с образовательным процессом в ДОУ Воспитатели 
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Консультация «Капризы трехлетнего 

ребенка. Как 

реагировать?» 

Повышать уровень педагогических знаний родителей. Педагог-психолог 

Беседа «Чем заняться с 

ребёнком в свободный 

вечер» 

Расширять педагогический кругозор родителей. Воспитатели 

Памятка «Читаем детям» Повышать уровень педагогических знаний родителей. Воспитатели 

М
ар

т 

Утренник «Мамочка милая, мама 

моя» 

Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. Развитие 

эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, работников детского сада. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Конкурс рисунков «Мама, мамочка, 

мамуля» 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к 

семейным ценностям. Развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду. 

Воспитатели 

Подарки для 

любимых мам 

«Роднее мамы друга 

нет» 

Воспитание любви к маме, демонстрация 

сформировавшихся умений и навыков. 

Воспитатели 

Оформление 

родительского уголка 

«Весна» Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

Воспитатели 

Консультация «Детские конфликты» Дать рекомендации родителям о способах разрешения 

детский конфликтов 

Педагог-психолог 

Беседа «Как правильно одеть 

ребенка на прогулку 

весной» 

Оказать помощь родителям в выборе одежды для их детей в 

зависимости от температуры воздуха. 

Воспитатели 

Памятка «Родительские 

заповеди» 

Помочь родителям правильно построить взаимоотношения с 

детьми; обратить внимание на частые ошибки, допускаемые 

в воспитании детей. 

 

Педагог-психолог 

А
п

р
е

л
ь
 Консультация «Дисциплина на улице – 

залог безопасности» 

Активизация родительского внимания к вопросам ПДД Воспитатели 
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Фотовыставка «Малыши-крепыши» 

 

Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение 

внимания семьи к вопросам оздоровления детей в домашних 

условиях. 

Воспитатели 

Папка-передвижка 

«Весна» 

«Весна» Расширить представление детей и родителей о времени года 

«весна» 

Воспитатели 

Беседа «Болезни грязных рук» Теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

культурно-гигиенических навыков детей. 

Воспитатели 

Памятка «Что должны и чего не 

должны делать сами 

родители при 

движении?» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Воспитатели 

М
ай

 

Родительское 

собрание 

 

«Как повзрослели и 

чему научились наши 

дети за этот год». 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года. 

Дать возможность обдумать и предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Семейная акция «Мы выходим на 

субботник» 

Привлечь родителей к подготовке летнего оздоровительного 

сезона. 

Воспитатели 

Родительский комитет 

Анкетирование «Изучение мнения 

родителей о качестве 

образовательных услуг 

в детском саду» 

Выявить у родителей их удовлетворенность работой 

детского сада. 

Воспитатели 

Выставка детской 

литературы 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Воспитание патриотизма, сотрудничество с родителями 

 

Воспитатели 

Акция «Подарок ветерану» Вовлечение участников образовательного процесса (детей, 

родителей, педагогов) в творческую совместную 

деятельность по изготовлению подарков ветеранам. 

Воспитатели 

Родительский комитет 

Консультация «Опасности, 

подстерегающие детей 

летом» 

Довести до сведения родителей о важности безопасного 

поведения у дошкольников в быту и на природе в летнее 

время. 

 

Воспитатели 

Беседа Беседы с родителями, 

дети которых будут 

посещать детский сад в 

летний период. 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в летний оздоровительный период. 

 

Воспитатели 
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Памятка «Как одевать ребёнка 

летом в детский сад?» 

Познакомить родителей с основными правилами 

правильного подбора одежды для детей в летний период. 

Воспитатели 

 


		2022-09-07T07:00:50+0300
	Сувалова Светлана Ивановна
	я подтверждаю этот документ




