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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

«Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

• «Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования» утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 

декабря 2020 г. № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». 

• . Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21» 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021г. 

• «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на 

выбор программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 

89/34-16. 

• Основной образовательной программой  дошкольного образования 

муниципального образовательного учреждения «Детский сад №253 

Краснооктябрьского района Волгограда». 

• С учетом Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 

№2/21). 

• Уставом МОУ детского сада № 253. Содержание рабочей 

программы второй младшей группы (далее Программа) составлено с учетом 

принципов и подходов к формированию образовательных программ, отраженных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО): 

Рабочая программа группы  сформирована в соответствии с принципами  

определенными  ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
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значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей второй младшей 

группы. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022-2023 учебный год)  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей второй младшей группы №1 «Ромашка»и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

- развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

- развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

- развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельная деятельность детей. 

- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 
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Таким образом, решение программных задач осуществляется  в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных деятельностей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

При построении рабочей программы учитывались следующие 

принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип  достаточности (позволять решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»);    

- принцип 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;     

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;     

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;   

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- 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;    

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного 

возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей второй младшей 

группы №1 «Ромашка» 

Индивидуальные особенности детей второй младшей группы №1 

«Ромашка» отражены в социальном паспорте группы (см. Приложение 1). 

Возрастные особенности детей младшей группы (3-4 года) 

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 

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. 

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 пред эталонов — 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. 
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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. 
 

1.5  Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры ДО, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам ДО  относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 3-4 

лет: 

 ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то 

совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные 

игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым 

(сказка, иллюстрации к сказке, игры).  

 решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 

применить разные способы для их решения, стремится к получению результата, 

при затруднениях обращается за помощью.  

 пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего 

окружения и экспериментировать с ними, выполняет элементарные перцептивные 

(обследовательские) действия. Имеет начальные представления о свойствах 

объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). 

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать 

взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет 

элементарные действия по преобразованию объектов. 

 подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и 

эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет 

сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально 
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откликается на простые музыкальные образы, выраженные контрастными 

средствами выразительности, произведения изобразительного искусства, в 

которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). 

 предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает 

задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: 

кто это? как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит 

взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и 

невербальными средствами.  

 участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и 

некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, обращаться с просьбой и 

др.). В отдельных случаях может оказать помощь другому.  

 владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со 

взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их 

покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой 

образ слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), 

слышит специально выделяемый при произношении взрослым звук и 

воспроизводит его, использует в речи простые распространённые предложения; 

при использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская 

союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из 3-4 

предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в 

предложении. 

 соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения 

при контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, 

мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, 

ухаживает за своими вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; принимает пищу без участия взрослого. 

Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым платком.  

 ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с 

подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или 

участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых 

процессах, связанных с уходом за растениями в уголке природы и на участке. 

 способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает 

удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно 

повторить получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по 

указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и 

запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. 

 ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на 

результат на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым 

от взрослого. Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, 

которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции.  

 овладевает умением слушать художественное или музыкальное 

произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут).  
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 при напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 

ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира 

природы поведения. 

 стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может 

сделать это только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по 

указанию взрослого несложные образцы социального поведения взрослых или 

детей. 

 обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, 

взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных 

состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а 

также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

 знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам 

своей семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, 

маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых 

живёт.  

 имеет представление об основных источниках опасности в быту 

(горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе 

(незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей 

части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его 

руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, 

не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать 

мусор). 

 ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко - низко, 

громко - тихо), простейших средствах музыкальной выразительности (медведь - 

низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая - грустная). Подпевает 

элементарные попевки, двигательно интерпретирует простейший метроритм, 

играет на шумовых музыкальных инструментах. 

 улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. 

Стремится правильно действовать с изобразительными и пластическими и 

конструктивными материалами, проводить линии в разных направлениях, 

обозначая контур предмета и наполняя его. 

 стремится осваивать различные виды движения, а также кататься на 

санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить по ледяным 

дорожкам с помощью взрослого; кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на 

лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно 

размахивая руками. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
 

1.6 Диагностика (мониторинг) образовательного процесса по освоению 

Программы 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 
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промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений детей и включают описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

Во второй младшей группы №1 «Ромашка» педагогическая диагностика 

по основным направлениям программы проводится 2 раза в течение учебного 

года (сентябрь, май).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности и 

анализа продуктов детских видов деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика детей, осуществляемая педагогом-

психологом, проводится только с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 
 

 
 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 3-4 

лет образовательных областей 

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на 

разностороннее развитие детей от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 
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2.1.1. Образовательная область  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

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

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо-

дарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

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

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

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, го-

ворить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

нимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

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

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

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

          Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 
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умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, не-

обходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

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

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

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

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

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

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

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о про-

стейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 
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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. 

 

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

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

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

столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

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

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

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

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадра-

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

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

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

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обоб-

щенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 
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специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

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

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

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать 

картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

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

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

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

— не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
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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 город-

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

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

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

городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о 

диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере 

лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, го-

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

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

стрекоза и др.). 

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

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

смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

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

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

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

деятельности взрослых и детей. 

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

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

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 
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растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

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

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

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

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2. 1. 3. Образовательная область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

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

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения пред-

ставлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 



18 
 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о бли-

жайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

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

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

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

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанав-

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

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дуб-

ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

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

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — 

г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

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

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

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

— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как 

к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

говорящего взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
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Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного 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. 

 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

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. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
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падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

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

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

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

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

дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

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

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

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

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

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

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 
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Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

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

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

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

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

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

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

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

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 
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«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички 

и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать само-

стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 
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Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить стро-

иться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

при выполнении упражнений в равновесии. 

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

нем и слезать с него. 

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

место. 

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

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согла-

совывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 
2.2.  Развитие игровой деятельности детей 3-4 лет 

Основные цели и задачи: 

Создание  условий  для  развития  игровой  деятельности  детей.  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у  

детей  интереса  к  различным  видам  игр.  Всестороннее  воспитание  и 

гармоничное  развитие  детей  в  игре  (эмоционально-нравственное,  умственное,  

физическое,  художественно-эстетическое  и  социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения  

взаимодействовать,  договариваться,  самостоятельно  разрешать конфликтные 

ситуации.  

Сюжетно-ролевые  игры.  Способствовать  возникновению  у  детей игр на 

темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений  (потешек,  

песенок,  сказок,  стихов);  обогащению  игрового  опыта детей  посредством  

объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную линию. Развивать  
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умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками  несколько 

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

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир,  мама — дочка,  врач — больной);  в  индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать  

способы  ролевого  поведения,  используя  обучающие игры. Поощрять  попытки  

детей  самостоятельно  подбирать  атрибуты  для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, 

обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества  игрушек.  Учить  

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

простейшие  деревянные  и  пластмассовые конструкторы,  природный  материал  

(песок,  снег,  вода);  разнообразно действовать  с  ними  (строить  горку  для  

кукол,  мост,  дорогу;  лепить  из снега заборчик, домик; пускать по воде 

игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные  игры.  Развивать  активность  детей  в  двигательной  

деятельности. Организовывать  игры  со  всеми  детьми  группы.  Поощрять игры 

с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых  

развиваются  навыки  лазания,  ползанья;  игры  с  мячами,  шарами, развивающие 

ловкость движений. Постепенно  вводить  игры  с  более  сложными  правилами  и  

сменой видов движений. 

Театрализованные  игры.  Пробуждать  интерес  детей  к  театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные 

действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Вызывать  желание  действовать  с  элементами  

костюмов  (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами 

роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок.  Вызывать  желание  выступать  перед  куклами  и  сверстниками, 

обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре 

(театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по 

цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной  

последовательности  2–3  цвета.  Учить  собирать  картинку  из 4–6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование для  второй младшей группы 

«Ромашка» 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
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избегаются  перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты,  учитывать 

специфику МОУ. Оптимальный период для освоения темы -  2–3 недели. 

Комплексно-тематическое планирование для младшей группы см. Приложение 2. 

 

2.4. Использование педагогических технологий, форм и средств реализации 

Программы 

Становление новой системы образования, ориентированной на 

вхождение в мировое пространство, требует существенных изменений в 

педагогической теории и практике дошкольных учреждений, совершенствования 

педагогических технологий. Сегодня любое дошкольное учреждение в 

соответствии с принципом вариативности вправе выбрать свою модель 

образования и конструировать педагогический процесс на основе адекватных 

идей и технологий. Основу деятельности всех субъектов педагогического 

процесса составляет модель «Я сам учусь, а не меня учат», поэтому современному 

воспитателю необходимо владеть целым арсеналом педагогических технологий, 

позволяющих стимулировать познавательную активность ребенка. Кроме этого 

педагог должен быть готов гибко реагировать на возникающие изменения в 

содержании образования, адаптировать его с учётом возникающих и постоянно 

меняющихся познавательных интересов детей. 

В второй младшей группы «Ромашка»нами используются следующие 

педагогические технологии (см. Приложение 3). 
 

2.5. Взаимодействие с родителями воспитанников второй младшей группы 

«Ромашка» 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 
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педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада и группы 

как полноправного партнера и сотрудника.  

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. 

Формы организации педагогической работы с  родителями 

- Анкетирование родителей, опросники, родительские собрания, встречи с 

интересными людьми. 

- Консультации, рекомендации, информационные стенды, папки-

передвижки, тематические ширмы, буклеты и памятки. 

- Проведение спортивных досугов, физкультурных развлечений с участием 

родителей, организация маршрутов  выходного дня (туристические прогулки,  

формирование здорового образа жизни, экскурсии, путешествия). 

- Приобщение родителей к совместной деятельности (семейные проекты, 

тематические выставки совместных творческих работ,  игровые практикумы для 

родителей, создание атрибутов к предметно-развивающей среде группы и 

оснащение развивающей среды ребенка дома, домашнее экспериментирование, 

просмотр видео, трудовые субботники, совместные досуги). 

- Игротека для родителей (рекомендации по организации игровой 

деятельности детей). 

- Организация совместных музыкальных досугов утренников, музыкально-

театрализованных представлений (концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные театрализованные представления, 

оркестр), организация маршрутов выходного дня (посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров, библиотеки). 

Примерный план работы с родителями детей второй младшей группы 

«Ромашка» представлен в приложении 4. 

 

2.6.  Региональный компонент реализации Программы 

Региональный компонент реализации Программы во второй младшей  

группе «Ромашка» построен на содержании образовательной работы на 
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ознакомление детей с историей и культурой родного края, природным, 

социальным и рукотворным миром, который окружает ребёнка, на воспитание 

целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, гражданские 

черты и реализуется в режимных моментах в разных видах детской деятельности.  

Региональный компонент Программы реализуется региональную 

программу образования детей дошкольного возраста «Воспитание маленького 

волжанина» Евдокимовой Е.С. (Примерное комплексно-тематическое 

планирование для детей младшего дошкольного возраста см. в приложении 5) 

 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Организация жизнедеятельности детей второй младшей группы 

«Ромашка»  

Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

МОУ детский сад №253 работает в условиях 12 часового рабочего дня. 

Вторая младшая группа «Ромашка» функционирует в режиме 5-ти дневной 

недели. 

Базовая часть учебного плана воспитательно-образовательной работы во 

второй младшей группе «Ромашка» составлена на основе примерной ООП ДО « 

От рождения до школы» под редакцией -  Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2014 года  и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, 

навыков детей дошкольного возраста. Базовая часть реализуется через 

обязательные занятия, отводимые на усвоение основной программы: для детей 2 

младшей группы (3-4 года) с сентября по май  –  10 занятий не более 15 минут 

(150 мин в неделю), см. расписание занятий для младшей группы на учебный год 

в Приложении 6.  

 Планирование образовательной деятельности 

второй младшей группы «Ромашка»  

Базовый вид деятельности 
Учебная нагрузка 

Неделя Месяц Год 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с миром 

природы 

1/2 2 18 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

1/4 1 9 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

1/4 1 9 

Формирование 

элементарных 

1 4 36 
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математических 

представлений 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1/2 2 18 

Аппликация 1/2 2 18 

Музыка 2 8 72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 

Физическая культура на 

прогулке 

1 4 36 

Итого 2 периода по 15 минут 10 40 360 

Расписание занятий 

 

Группа №2 

Вторая младшая группа (3-4 года) дни недели 

Продолжительность 

НОД 

 

15 минут 

Понедельник Продуктивная деятельность 

Рисование 

9:00 – 9:15 

Двигательная деятельность 

Физическая культура в помещении  

9:25 – 9.40 

Итого в день: 2 занятия по 15 минут (в 1 половину дня)/30 

Вторник Музыкальная деятельность 

Музыка 

9:00-9:15 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с предметным окружением, 

с социальным миром, с миром природы/ВМВ) 

9:25 – 9.40 

Итого в день: 2 занятия по 15 минут (в 1 половину дня)/30 

Среда Познавательно-исследовательская деятельность 

ФЭМП (формирование элементарных 

математических представлений) 

9:00 – 9:15 

Двигательная деятельность 

Физическая культура в помещении  

9:25 – 9.40 

Итого в день: 2 занятия по 15 минут (в 1 половину дня)/30 

Четверг Музыкальная деятельность 

Музыка 

9:00 – 9:15 
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Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

9:25 – 9:40 

Итого в день: 2 занятия по 15 минут (в 1 половину дня)/30 

Пятница Продуктивная деятельность 

(лепка/аппликация) 

9:00 – 9:15 

Двигательная деятельность 

Физическая культура в помещении 

9:25 – 9.40 

Итого в день: 2 занятия по 15 минут (в 1 половину дня)/30 

Итого в неделю: 10 (150 минут, 2 часа 30минут) 

 

Планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки (наблюдения, познавательно-

исследовательская деятельность, подвижные 

игры, трудовая деятельность) 

ежедневно 

Игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, 

дидактические) 

ежедневно 

 

Планирование самостоятельной деятельности детей 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития  

ежедневно 

 

3.2.  Организация режима пребывания детей во 2  младшей группе 

«Ромашка»   

В МОУ детский сад № 253  разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной 

жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды, см. приложение 7).  

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 
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первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.  

Дневной сон  2 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка 

к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3 часов. В 

режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Для эффективного решения программных задач крайне 

желательно ежедневное чтение. В режиме дня указана общая длительность 

организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  
 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

во второй младшей группе  

Прием детей, осмотр, самостоятельная, совместная, игровая  

и двигательная  деятельность воспитанников 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Самостоятельная  деятельность воспитанников 8.05-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия (образовательная деятельность) 9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность воспитанников 9.40-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-

исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 

деятельность) 

10.20-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры,  

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Самостоятельная  деятельность воспитанников 15.15-15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

15-30-15.50 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 

кружки/культурно-досуговая деятельность/конструктивно-

модельная деятельность /игровая деятельность 

(театрализованные игры); самостоятельная деятельность 

15.50-16.05 
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Самостоятельная  деятельность воспитанников 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-

исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 

деятельность) 

16.30-19.00 

Уход  домой  19.00 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

во второй младшей группе № 1 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на участке, осмотр, игровая, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельная, игровая, коммуникативная 

деятельность.                          

8.50 - 9.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

изобразительная, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, труд в природе, 

закаливающие процедуры)  

9.05 – 11:40 

 

 

Организованная образовательная деятельность (на 

прогулке) 

9.25 - 9.40 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры 

11.50 – 12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  

дневной сон 

12.40 – 15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры 

15.10 – 15.35 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

15.35 – 15.50 

Игровая деятельность, чтение художественной 

литературы, досуг 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

изобразительная, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, воздушные, солнечные 

процедуры) 

16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, уход  

детей  домой 

18.30 – 19.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ  ДЕТЕЙ В ДОУ 

В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, утренний фильтр 9.00 – 9.15 

Совместная, игровая, самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

9.15 – 11.30 

Уход детей домой 11.30 – 12.00 

 

 

3.3. Система физкультурно-оздоровительной работы во второй младшей 

группе «Ромашка» 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий  (в мин)  

3-4 года 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 15 мин 

На улице 1 раз  в неделю 15 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

5-6 мин из 5-6 

общеразвивающих упражнений 

Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза (утром и вечером)  

15–20 мин 

Физкультминутки во 

время занятий 

3-5 мин  (в зависимости от вида 

занятия) 

Гимнастика после сна Ежедневно – 5-10 мин 

Индивидуальная работа 

по развитию движений  

Ежедневно на прогулке –  

10-15 мин 

Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

Активный отдых Физкультурный досуг   1 раз в месяц  - 20 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и  

спортивные  игры 

Ежедневно 
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Закаливающие  мероприятия во второй младшей группе «Ромашка» 

Содержание Особенности 

Воздушно-

температурный режим 

от +20 до + 22С  (обеспечивается    сочетание  

t 0 воздуха  и  одежды  детей) 

Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно  

(5-10 мин) 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2С 

 Сквозное  

проветривание    

(в отсутствии  детей) 

В   холодное  время  проводится  кратковременно  

(5-10 мин) 

Критерием  прекращения проветривания  

является t 0  воздуха, сниженная  на 2-3С 

Утром  перед  приходом  

детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной 

Перед  возвращением с 

прогулки 
+ 22С 

Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  

периода отсутствия  детей  в помещении 

Воздушные  ванны  

Прием  детей  на  

воздухе 

В теплый период 

Утренняя  гимнастика В  теплый период  на  улице 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно,  

одежда  облегченная 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю   

в   физкультурное  занятие  при  + 18 С 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10С 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  

условиям.  

 В  холодное  время  года: до  - 15С. 

При  неблагоприятных  погодных  условиях  время  

сокращается  на 30-40 мин. 

Хождение  босиком В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха   

от  +20С  до  + 22 С 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  

соблюдении  нормативных  температур 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  

соответствием  одежды,  t 0 до + 20С 

После дневного  сна В  помещении  t 0   на 1-2 градуса  ниже  нормы 

Водные  процедуры  

Гигиенические  

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры.  

В  летний  период  -  мытье  ног и игры в водой 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды во 

второй младшей группе «Ромашка» 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется  образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

- насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

- трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.  

- полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

- вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

- доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  исправность и сохранность материалов и оборудования.  

- безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды во 2 

младшей группе №2 «Ромашка» см. в приложении 8. 

 

3.5.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

второй младшей группы «Ромашка» 
Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми 

младшего дошкольного  возраста, представляется на основе учебно-

методического комплекса реализуемой в ДОУ основной образовательной 

программы.  
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Программы: 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.   

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Л.Н. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4  лет. - М.: Мозаика-

синтез, 2009. 

Л.Н. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Направление «Безопасность» 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения, - М.: Мозаика-синтез, 2009. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

Направление «Социализация» 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.  - М.: Мозаика-

синтез, 2008. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в младшей 

группе.  - М.: Мозаика-синтез, 2008. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Направление «Коммуникация» 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. М, «Мозаика-Синтез», 2005 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в младшей группе. М., «Мозаика –

синтез» 2008. 

Направление «Чтение художественной литературы» 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года / сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. М., 

«Мозаика–синтез» 2017. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: 

Сфера, 1999. 

Соломенникова О.А. «Занятия по ознакомлению с природным миром в 

младшей группе». – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей 

группе» М., «Мозаика-синтез», 2010г. 

И. А. Помараева, В. А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в младшей группе», - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в младшей 

группе.  М., «Мозаика-синтез», 2008г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М. 

«Мозаика-синтез», 2008г. 
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Приложение 1 

Социальный паспорт семей воспитанников 

МОУ детского сада № 253 на 2022-2023 учебный год 

Вторая младшая группа №1 «Ромашка» 

1. Количество всего: 22 

1.1 Полных семей 21 

1.2 Неполных семей (в разводе) 1 

1.3 Семей риска 0 

1.4 Многодетных 4 

1.5 Семей, имеющих детей инвалидов (ОВЗ) 0 

1.6 Родители - инвалиды 0 

1.7 Семьи, имеющие:  

1 ребенка 

2ребенка 

3ребенка 

Более 

 

13 

5 

4 

0 

1.8 Опекуны 0 

1.9 Малообеспеченные 4 

1.10 Матерей одиночек 2 

2. Количество семей, имеющих статус:  

2.1 Беженцев 0 

2.2 Переселенцев 0 

3. Образование:  

3.1 Высшее 23 

3.2 Среднее специальное 20 

3.3 Среднее 0 

4. Сферы деятельности  

4.1 Производственная 26 

4.2 Правоохранительные органы 5 

4.3 Социальная 10 

4.4 Безработные 2 

4.5 Предприниматели - 
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Приложение 2 

Комплексно-тематическое планирование  

для второй младшей группы «Ромашка» (3-4 года) 
 

Тема 

периода 
Педагогические задачи 

Д
о

 с
в

и
д
а

н
ь

я
 л

ет
о

, 
 

зд
р

а
в

ст
в

у
й

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д

! 

/д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 д

ет
ей

 г
р

у
п

п
ы

 

(1
-2

 н
ед

ел
я

 с
ен

т
я

б
р

я
) 

В период диагностики проводятся индивидуальная работа, 

беседы, наблюдения, организация занимательной деятельности с 

отдельными детьми и по подгруппам в соответствии с желаниями 

детей. 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач и др.), предметное окружение, правила поведения в саду, вза-

имоотношения со сверстниками.  

Продолжать знакомство с окружающей средой группы, поме-

щениями детского сада. Предлагать рассматривать  игрушки, 

называть их формы, цвет, строение.  

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

В
о

 с
а

д
у

 л
и

, 
в

 о
г
о

р
о
д

е…
 

(3
-4

 н
ед

ел
я

 с
ен

т
я

б
р

я
) 

Расширять представления детей о времени сбора урожая, о 

выращивании овощных культур и садовых растений. Развивать 

умение различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, картофель, капуста, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персик и др.), ягоды (малина, смородина, виноград и 

др.). 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

фермер и др.), с трудовыми действиями (люди сажают, поливают, 

собирают урожай и т.д.), орудиями труда и сельскохозяйственным 

транспортом (лопаты, грабли, лейки, трактор, комбайн, грузовик). 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе и воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 
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З
о

л
о
т
а

я
 о

се
н

ь
 

(1
-2

 н
ед

ел
я

 о
к

т
я

б
р

я
) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада). Продолжать 

расширять представления об овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе и воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о диких животных и птицах. Знакомить  с 

некоторыми особенностями поведения диких зверей и птиц осенью, 

как ведут подготовку к зимнему периоду. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы. Развивать творческие и конструктивные способности 

детей. 

М
а

м
а

, 
п

а
п

а
, 
я

 –
 д

р
у

ж
н

а
я

 с
ем

ь
я

! 

(3
-4

 н
ед

ел
я

 о
к

т
я

б
р

я
) 

Формировать начальные представления о здоровье здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я.  

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Развитие 

умения различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

формирование представления о их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. Формирование представлений о 

полезной и вредной пище; об овощах  и фруктах, молочных 

продуктах  полезных для здоровья человека. Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей 

семье. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей. 
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М
о

й
 д

о
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(1
-2

 н
ед
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я

 н
о

я
б

р
я

) 

Дать детям представление о том, что одни предметы сделаны 

руками человека, а другие созданы природой. 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Способствовать умению детей определять и различать мебель, 

одежду, посуду, выделять основные признаки предметов домашнего 

обихода, мебели, одежды. 

Знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда – одежда) знакомые 

предметы. 

Познакомить с источниками опасности в доме (бытовые 

приборы), формировать умение соблюдать правила безопасного 

поведения в помещениях дома. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

 

Д
о
м

а
ш

н
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е 

 

и
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о
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Формировать первоначальные представления детей об 

окружающем мире. 

Расширять знания о сельских домашних животных (корова, 

лошадь, овца, коза, свинья) и птицах (курица, гусь, утка, индюк) и 

их детенышами, особенностями их поведения и питания, месте их 

жительства, пользе для человека и как заботятся о них люди.  

Закреплять знания о профессиях людей, работающих с 

животными (доярка, пастух, птичница, ветеринар). 

Расширять представления детей о домашних питомцах 

(аквариумные рыбки, декоративные птицы, грызуны (хомяки, 

кролики), черепахи, кошки, собаки). Формировать заботливое 

отношение к домашним питомцам. 

 Вызывать интерес детей к употреблению в речи устного 

русского народного творчества (потешки о животных, загадки). 

Разучивать стихотворения о домашних питомцах. 

 



41 
 

Н
а

ш
 п

р
ек

р
а

сн
ы

й
 д

ет
ск

и
й

 с
а

д
 

(1
-2

 н
ед

ел
я

 д
ек

а
б

р
я

) 

Закреплять навыки культурного поведения в детском саду. 

Продолжать формировать умение ориентироваться в помещениях 

сада.  Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к 

работникам сада.   

Продолжать знакомить с трудом работников сада 

(воспитателя, помощника воспитателя, инструктора по физкультуре, 

заведующей, вахтера и др.), совершенствовать умение называть их 

по имени и отчеству, обращаться на «вы», воспитывать уважение к 

их труду. 

Формирование элементарных представлений детей о том, что 

хорошо и что плохо. Создание условий для формирования 

доброжелательности, доброты, дружелюбия. Создание игровых 

ситуаций, способствующих формированию внимательного, 

заботливого отношения  детей друг к другу. 

Поощрение участия детей  в совместных играх. Развитие 

интереса к различным видам игр.  Развитие у детей интереса к 

окружающему миру в процессе игр с игрушками, природными и 

строительными материалами. 
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Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Создание условий для возникновения у детей желания и 

стремления поздравлять своих близких с праздником.  

Развитие творческих способностей (сотворение новогодних 

подарков, рассказывание новогодних стихов и пение песен). 
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Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Знакомство с зимними развлечениями (катание с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек),  

видами спорта. Формирование представлений о безопасном 

поведении зимой. 

Формирование первичного исследовательского интереса в ходе 

экспериментирования со снегом. Развитие навыков безопасного 

поведения в играх со снегом. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их. Формирование первичных 

представлений о сезонных изменениях в природе. Воспитание 

бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д. 

Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 
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Формировать первичные представления детей об окружающем 

мире. Прививать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (заяц зимой белый – его не видно на снегу, медведь спит – 

зимой ему мало питания, лиса пушистая – зимой не замерзнет и 

т.д.). 
Расширять представления о диких животных и птицах  

(медведь, лиса, белка, лось, еж, сова, дятел и др.). Продолжать 

знакомство с некоторыми особенностями поведения этих зверей и 

птиц зимой, месте их жительства и питания. Формирование 

представлений о детенышах животных. 

Создавать условия для наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 
Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

Формировать элементарные математические представления. 
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Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви 

к Родине. Познакомить с государственным праздником - День 

защитника Отечества.  
Знакомство с «военными» профессиями (солдат, моряк, летчик, 

танкист) и предметами их труда.  

Формирование первичных гендерных представлений 

(воспитание в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками). Развивать знания о членах семьи (пап и 

дедушках), которые служили в войсках Российской Армии. 

Воспитывать доброе отношение к папе, вызывать чувство гордости 

за своего отца. 

Организация всех видов детской деятельности вокруг 

праздничной темы: «День защитника Отечества». Привлекать к 

изготовлению подарков для пап, дедушек. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

Формировать элементарные математические представления. 
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Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской. 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Формирование доброжелательного 

отношения с маме и бабушке, уважения к их заботе о детях, 

обязанностях по дому. Развивать стремление помогать и заботиться 

о них. 
Привлекать к изготовлению подарков для мам и бабушек. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

Формировать элементарные математические представления. 
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Формирование первичных представлений о родной стране 

(название города).  Побуждение детей рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке и т.д.) 

Расширение ориентировки в окружающем пространстве. 

Знакомство с понятиями «улица», «дорога», «светофор». Рассказы 

детям о работе водителя.  Формирование умения различать 

транспортные средства:  легковой, грузовой автомобили, «скорая 

помощь», пожарная машина. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении на дорогах. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

Формировать элементарные математические представления. 



44 
 

П
р

и
ш

л
а

 В
ес

н
а

-к
р

а
сн

а
! 

(1
-2

 н
ед

ел
я

 а
п

р
ел

я
) 

Расширение представлений о весне. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать красоту весенней природы. 

Формирование представлений о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весен-

ней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Закреплять представления о явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное тепло. Формировать умение 

устанавливать зависимость состояния природы от смены времен 

года. Воспитывать бережное отношение к природе, сохранять ее 

красоту. 

Отражение впечатлений о весне в разных видах 

художественной деятельности.  
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Формирование положительного отношения к труду взрослых. 

Формирование желания принимать участие в посильном труде. 

Воспитание уважения к чужому труду. Продолжение знакомства с 

трудом близких 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. Обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

Расширять представления о народной игрушке, знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видов деятельности.  
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Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны.  

Расширение представлений о весне. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать красоту весенней природы. 

Расширять знания детей о растениях. Формировать бережное 

отношение к ним, трудовые навыки.  

Дать элементарные представления о растениях данной 

местности: деревьях, кустарниках (сирень, черемуха, калина), 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Наблюдать за первыми цветущими культурными растениями 

(тюльпаны, нарциссы). Показать, как растут комнатные растения 

(фикус, герань и др.). Формировать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. Дать представление о 

посадке деревьев.  
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Расширение представлений детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада): жарко, яркое солнце, цветут растения, люди 

купаются, ползают жуки, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Расширять представления о насекомых (мухи, бабочки, 

божьи коровки, муравьи). 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты 

(яблоки, персики, абрикосы, груши, сливы), овощи (огурцы, 

редиска, морковь, лук) и ягоды (вишня, клубника, смородина). 

Формирование исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с водой и песком.  

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать 

красоту летней природы. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не обижать животных, птиц, насекомых и др.). 

Развивать умение отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 
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Приложение 3  

Педагогические технологии, 

используемые в работе с детьми младшей группы №2 «Ромашка» 

 
Название 

технологии 
Направления Формы организации 
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- технология, 

направленная на 

разностороннее и 

творческое 

развитие ребёнка в 

соответствии с 

природными 

способностями; 

- технология 

сотрудничества. 

 

- игры с предметами и  сюжетными 

игрушками, дидактические игры; хороводные 

игры, пальчиковые игры. 

- коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные), речевые 

задания и упражнения, чтение,  

рассматривание иллюстраций; речевое 

стимулирование (повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение). 

- имитативные упражнения, наблюдения за 

объектами живой природы, предметным 

миром, экспериментальная деятельность; 

моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций, поисково-творческие задания. 

- досуги,  экскурсии,  театрализованные 

постановки, праздники и развлечения,  

встречи с интересными людьми. 

- создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к 

проявлению трудовых навыков, оказанию 

помощи сверстнику и взрослому, проявлению 

заботливого отношения к природе. 



47 
 

З
д

о
р

о
в

ь
ес

б
ер

ег
а

ю
щ

и
е 

т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 

- медико-

профилактические; 

 - физкультурно-

оздоровительные -  

технологии 

сохранения 

здоровья; 

- технологии 

воспитания 

валеологической 

культуры или 

культуры 

здоровья. 

 

- ООД по физическому воспитанию 

(сюжетно-игровые, тематические, 

классические, тренирующее, по развитию 

элементов двигательной активности, 

комплекс с предметами, сюжетный комплекс, 

подражательный комплекс). 

- утренняя гимнастика (классическая, игровая, 

полоса препятствий, музыкально-

ритмическая), пальчиковая,   

артикуляционная, дыхательная гимнастики, 

гимнастика для глаз, гимнастика после 

дневного сна (оздоровительная, 

коррекционная, полоса препятствий, 

корригирующие упражнения, классические). 

- физ.минутки, динамические паузы, игры-

имитации, логоритмика. 

 

 - подвижная, игра малой подвижности, 

хороводная, народная игра,  игры с 

элементами спорта, игры-соревнования. 

- музыкотерапия, физкультурные досуги и 

праздники, дни и недели здоровья. 

- рассказы, беседы, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных книг о здоровье 

и ЗОЖ человека; создание коллажей, 

тематических альбомов, изготовление 

элементарных физкультурных пособий. 
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– не менять 

ребёнка и не 

переделывать его, 

не учить его 

каким-то 

специальным 

поведенческим 

навыкам, а дать 

возможность 

«прожить» в игре 

волнующие его 

ситуации при 

полном внимании 

и сопереживании 

взрослого. 

 - досуговые (служат отличным развлечением 

в моменты пауз между основными видами 

активности или для объединения ребят во 

время прогулок, пальчиковые игры и т.д); 

 - подвижные (способствуют физическому 

развитию — физкультминутки, разминки и 

т.д.); 

 - театрализованные (решают задачи 

формирования выразительности речи, 

интеллектуального, эстетического, 

коммуникативного воспитания, развивают 

творческие способности — постановки 

сказок, инсценировки отрывков из 

прочитанных книг и т.д.); 

 - компьютерные (с обязательным обучающим 

компонентом); 

 - игры с правилами (учат малышей соблюдать 

правила, а также показывают, что перед 

«законом» равны все — лото, домино и т.д.); 

 - сюжетно-ролевые игры (развивают игровой 

опыт дошколят, открывают новые горизонты 

отображения мира). 
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- направлены на 

создание единого 

информационного 

пространства ДОУ. 

 

- создание презентаций в программе 

РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и 

педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

- создание информационной среды. 

- ООД с использованием ИКТ. 

- информирование родителей, 

общественности,  распространение 

передового опыта 

через созданные сайты. 

- методические наработки к ООД с 

применением ИКТ. 
 

 

 
Приложение 4 

Примерный план работы с родителями 

второй младшей группы «Ромашка» на 2022-2023 учебный год 
 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

 
 Сбор информации о семьях воспитанников. 

 Оформление «Уголка для родителей»: советы и 
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рекомендации, сетка занятий, режим дня. 

 Анкетирование родителей вновь прибывших детей 

«Давайте познакомимся». 

 Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 

 Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей. 

 Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, 

поступающий в детский сад». 

 Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 

 Консультация «Воспитание культурно – гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного возраста». 

 Консультация «Режим дня в жизни ребенка». 

 Консультация «Приучение к режиму детей 3 лет». 

 Беседа «О необходимости регулярно посещать детский 

сад». 

 Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

 Папка – передвижка «Адаптация». 

 Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на 

что родителям следует обратить внимание, об успехах на 

занятиях. 

 Родительское собрание «Будем знакомы». 

 Консультация «На кухне вместе с мамой – растем и 

развиваемся!» 

 Консультация «Плохая погода и выходной день – всё, 

кроме телевизора». 

 Консультация «Захватив с собою мяч». 

 Беседы с родителями на волнующие темы. 

ОКТЯБРЬ  Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

 Консультация «Как развивать речь младших 

дошкольников». 

 Консультация «Как дошкольнику подружиться с 

математикой». 

 Консультация «Кризис ребенка 3-х лет». 

 Беседа с родителями «Гигиенические требования к 

детской одежде и обуви». 

 Консультация «Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности в самообслуживании». 

 Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет». 

 Консультация «Полезные привычки». 

 Консультация «Как воспитать у ребенка любовь к книге». 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней 

природой, погодой». 

 Конкурс детского творчества. 

 Консультация «Поговорим о «пазлах» для малышей». 
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 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

 Консультация «Делать ли прививки ребенку (За и 

против)». 

 Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». 

 Консультация «Что за прелесть эти сказки!». 

 Консультация «Дети и природа». 

 Рекомендация «Нежелательное поведение и как с ним 

быть». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам. 

НОЯБРЬ  Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в 

домашних условиях.  

 Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в 

развитии детей дошкольного возраста». 

 Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

 Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

 Побеседовать с родителями на тему: «Развитие 

логического мышления у детей». 

 Рекомендации о питании детей в холодный период. 

 Консультация «Роль витаминов в детском питании». 

 Консультация.  «Если ребенок отказывается от еды». 

 Консультация «Развитие математических способностей у 

детей дошкольного возраста». 

 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

 Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам 

посвящается!». 

 Консультация «Можно ли обойтись без наказаний?». 

 Консультация «Подбор художественной литературы для 

дошкольников». 

 Беседа «Начинаем утро с зарядки». 

 Консультация  «Играйте вместе с детьми». 

 Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 

 Круглый стол для родителей «Полезное питание в кругу 

семьи».  

 Беседа «О важности посещения детьми детского сада». 

 Консультация «Как вести здоровый образ жизни вместе с 

ребенком?». 

 Консультация «Гигиенические навыки и закаливание». 

 Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

 Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей.  

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 
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вопросам.  

ДЕКАБРЬ  Консультация «Как провести закаливание детей дома». 

 Анкета «Закаливание детей дома». 

 Консультация «Игра – инсценировка как средство 

развития речи ребенка». 

 Консультация «Как провести с ребенком выходной день с 

пользой для здоровья». 

 Консультация «Развитие математических способностей у 

детей дошкольного возраста в процессе изучения 

окружающего мира». 

 Беседа «Правильно одевайте детей». 

 Родительское собрание  «Развитие речи детей в условиях 

семьи и детского сада». 

 Советы родителям «Закаливание организма ребёнка». 

 Консультация «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней 

погодой, явлениями, изменениями в природе» 

 Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики 

вирусных инфекций». 

 Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения». 

 Беседа «Жизнь по правилам: с добрым утром». 

 Проведение акции для родителей и детей «Помогите 

птицам зимой!».  

 Привлечение родителей к постройкам из снега. 

 Попросить пап сделать лопатки для снега.  

 Привлечь родителей к украшению участка снежными 

постройками, гирляндами и игрушками, сделанными 

своими руками из бросового материала. 

 Привлечение родителей к совместному украшению группы 

к празднику, изготовлению костюмов, новогодних 

подарков.  

 Конкурс поделок к Новому году. 

 Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

 Беседа на тему: «Как провести праздник дома». 

 Беседа «Правила поведения на празднике». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам.  
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ЯНВАРЬ  Консультация  «Учите детей любить природу». 

 Консультация  «Как правильно наказывать ребенка». 

 Консультация «Моделирование сказки в формировании 

математических представлений». 

 Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

 Консультация  «Игротерапия для детей». 

 Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших 

детей». 

 Консультация «Закаливание – первый шаг к здоровью». 

 Рекомендация «Игрушка надёжный помощник в 

воспитании малыша». 

 Привлечь родителей к изготовлению ледяных построек на 

участке детского сада. 

 Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

 Провести беседу на тему: «Уважение к старшим». 

 Предложить родителям оказать помощь: сделать 

кормушку для птиц.  

 Благоустройство участка для игр детей. 

 Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

 Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении 

детей в группе друг с другом. 

ФЕВРАЛЬ  Консультация для родителей «У многих возникает вопрос 

– почему ребенок неправильно дышит?» 

 Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

 Консультация «Дыхательная гимнастика для 

профилактики простудных заболеваний». 

 Консультация  «Будем добры». 

 Консультация «Пожарная безопасность». Советы доброго 

доктора. След навсегда. 

 Беседа «Общение со сверстниками». 

 Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

 Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

 Подобрать стихи о папе, дедушке. 

 Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?». 

 Изготовление поделок с папами из бросового материала 

«Наши руки, не для скуки». 

 Памятка для родителей «Несколько советов по 

организации и проведению детских праздников». 

 Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о 

времени года «Зима». 

 Беседы «Читаем детям». 

 Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

 Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 
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 Индивидуальные беседы с родителями для выяснения 

условий воспитания. 

 Беседа на тему: «Детское хочу и родительское 

снисхождение». 

МАРТ  Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

 Беседа на тему: «Ваш ребенок» 

 Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

 Оформить памятку «Материнские заповеди». 

 Оформить выставку произведений о маме. 

 Оформить приглашение на праздник – 8 Марта. 

 Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 

 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с 

участием родителей. 

 Консультация  «Причины плохого поведения ребенка».  

 Родительское собрание «Детские капризы». 

 Консультация на тему  «Растим детей здоровыми».  

 Консультация «Знакомим детей со временем». 

 Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна 

оттепель на улице». 

 Консультация «Детское плоскостопие и профилактика». 

 Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

 Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

 Участие родителей в создании развивающей среды. 

 Беседа «Как организовать труд детей дома». 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней 

погодой, явлениями, изменениями в природе». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам. 

АПРЕЛЬ 

 
 Беседа на тему «Трудные дети». 

 Антропометрические данные детей на II полугодие. 

 Консультация «Причины плоскостопия и пути его 

профилактики». 

 Консультация «Гимнастика исправит плоскостопие». 

 Консультация «Поощрение и наказание ребенка в семье». 

 Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с 

детьми.  

 Беседа с родителями об использовании нетрадиционных 

средств в изобразительной деятельности. 

 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

 Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

 Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на 

прогулке. 
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 Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз 

весной». 

 Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 

 Привлечь родителей к благоустройству группового 

участка. 

 Беседа «Как одеть ребенка весной». 

 Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и 

пословицы о весне». 

 Беседа на тему: «Берегите нервную систему ребенка». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам.  

МАЙ  Консультация  «Воспитание у детей дошкольного 

возраста здорового образа жизни». 

 Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

 Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

 Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?». 

 Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

 Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!».(Солнечные и воздушные ванны, профилактика 

теплового удара). 

 Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

 Консультирование родителей по вопросам профилактики 

кишечных инфекций. 

 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: 

требования к одежде, режим дня в летний период и др. 

 Беседа с родителями о соблюдении режима дня в 

выходные дни. 

 Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

 Привлечь родителей к благоустройству территории  

детского сада (ремонт оборудования, посадка цветов на 

клумбе, работа на огороде и т.д.). 

 Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - 

оздоровительный период. 

 Предложить родителям принять участие в сборе игрушек, 

не нужных дома, для игр на прогулке. 

 Поощрить родителей – активистов благодарностями, 

грамотами. 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам.  
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Приложение 5 

Комплексно-тематическое планирование  

регионального компонента 

«Воспитание маленького волжанина» 

для второй младшей группы «Ромашка»  

на 2022-2023 учебный год 
 

Сентябрь. Тема 1.СЕМЬИ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ 

Формы организации Детский сад 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Ознакомление детей с групповыми помещениями, 

представление жителей группы: рыбок, птиц и др. 

Организация знакомства детей с Волжаночкой и 

Волгаренком.  

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности  ребенка  

Организация выставок с целью наглядного отражения 

летних впечатлений, а также результатов знакомство 

детского сада с семьей 

 и семьи с детским садом (в приемной и групповой 

комнатах)  

 

Октябрь. Тема 2. МОЯ СЕМЬЯ 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. «Едет с дачи урожай» 

Художественное творчество. «Подарки всем, кого 

люблю». 

Музыка. Слушание и пение песен бодрствования: 

«Шли бараны», «Потягунушки, порастунушки»; 

«Купы-купы малышок»; «Ладушки, ладушки» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Организация выставки овощей и фруктов: «Дары 

волжской земли». Рассматривание, беседа с детьми о 

дарах сада и огорода. Организация условий для 

развития сюжетно-ролевых игр в семью. Внесение 

игровых сюжетов: «Прогулка в парк», «День 

рождения». Активизация вежливого обращения друг 

другу: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста». 

Слушание детьми материнского фольклора во время 

режимных моментов: колыбельных «Вот баюшки, 
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баю»; «Баюшки, баю», «Пошел котик во лесок», 

пестушек, потешек «Потягушки», «Чадунюшка, 

потянись» и пр.  

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обновление уголка ряженья: внесение народных 

костюмов для мальчиков и девочек; обогащение 

уголка игрушек новыми предметами: внесение новой 

посуды, постели, пр. (выполненных местными 

мастерами), традиционных кукол (из ткани, соломы). 

Выставка иллюстраций к произведениям местного 

фольклора (в книжном уголке) 

 

НОЯБРЬ. Тема 3. МОЙ ДОМ, МОЙ ДВОР 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Познание. Слушание песни «Каждый где-нибудь 

живет», сл. В. Шуграева, муз. И. Кузнецовой. 

Коммуникация. «Детская комната». 

Художественно творчество. Рисование «Огоньки и 

родном доме». 

Чтение стихотворения Ю. Маркова «Детский сад 

рисует». 

Музыка. Слушание музыкального произведения Л. 

Бурова «Терем-теремок».  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за птицами на участке детского сада. 

Рассказ о синичке. Установление на участке детского 

сада кормушек. 

Беседа педагога с детьми на тему: «Какие бывают 

дома?». Рассматривание фотографий городских и 

сельских домов (с учетом местности, в которых 

проживает семья ребенка; макетов домов. 

Слушание детьми произведения «Теремок», 

вовлечение детей (индивидуально и группами) в 

игру-драматизацию (настольный театр). 

Дидактическая игра «Поможем животным найти 

свой дом». 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация комнаты для Волжаночки и Волгаренка. 

Организация фотовыставки «Секреты нашего двора» 

 

Декабрь. Тема 4. АХ КАКОЙ ХОРОШИЙ, ДОБРЫЙ ДЕТСКИЙ САД 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Познание. Путешествие «тайную комнату» (в 

«русскую избу», изостудию, музей сказки). Внесение 

сюрприза – сундучка с пуховыми рукавичками. 



57 
 

Игры, связанные с рукавичками, пуховыми платками 

и т.д. 

Чтение стихотворения М. Агашиной «Моя кукла». 

Музыка. Слушание музыкальных произведений: «В 

детский сад» муз. В. Семенова, сл. В. Асеевой; 

«Медвежонок Мишка» муз.  И. Кузнецовой, ст. А. 

Балакаева; пение – «Ой летят, летят снежинки» муз. 

И сл. Л. Фетисовой.   

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдения за сезонными изменениями на участке 

детского сада, за трудом дворника.  

Посещение зимнего сада в детском саду (или 

знакомство с уголком природы в старшей группе 

детского сада). 

Организация условий для развития с/р игры 

«Детский сад». 

Чтение и рассказывание детям стихов М. Агашиной 

«Гули – гули», «Рукавички». 

Фотографирование эпизодов совместной 

деятельности детей группы, в том числе с 

воспитателем, последующее оформление альбома 

«Ай-да, мы!» 

Оформление елки в группе и на участке детского 

сада украшениями, изготовленными дома вместе с 

родителями   

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обогащение фонотеки группы музыкальными 

произведениями местных авторов, посвященных 

зиме и Новому году – «Ой, летят, летят снежинки» 

муз. И сл. Л. Фетисовой. 

Выбор в группе места для выставки поздравительных 

открыток (подарков) 

 

Январь. Тема 5. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА  

В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Музыка. Игра «Кто по лесу идет?» (на материале 

произведения Л. Бурова «Терем – теремок». 

Слушание «Музыкальные загадки» (игра). Игра 

«Купы-купы маленький» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игры-забавы во дворе (в т.ч. со старшими детьми).  

Чтение произведений: Е. Иванниковой «Ах мороз, ты 

наш мороз!»; Е. Соннова «Салазки», «Коньки». 

Наблюдение детьми процесса организации выставки 

«Праздники в моей семье» (фотографии, рисунки 

Нового года и Рождества), организация ситуаций 

общения. 

Слушание музыкальных произведений, посвященных 
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зиме и Новому году: «Первый снег» муз. А. Климова, 

сл. Т. Брыксиной. 

Организация условий для развития с/р игры «Семья» 

на новогоднюю и рождественскую тематику.  

Рассматривание иллюстрации Б. Сивца к 

стихотворению Л. Мазурина «Зима» (книга 

«Рукавички»  

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обновление уголка ряженья новыми костюмами и 

атрибутами в соответствии с темой месяца. 

Обновление уголка изобразительного творчества 

листами для раскрасок на новогоднюю тематику. 

Обогащение фонетики группы музыкальными 

произведениями местных авторов, посвященных 

зиме, например «Первый снег» муз. А. Климова, сл. 

Т. Брыксиной 

 

Февраль. Тема 5. ОБРАЗЦЫ МАТЕРИ И ОТЦА  

В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Проведение эксперимента «Вода-лед» 

Художественное творчество. Рассматривание 

репродукции картины Н. Пироговой «Зима», 

последующее рисование «зимних картинок» 

Музыка. Муз. дидактическая игра «Угадай, кто 

поет»; слушание «Песенка для мамы», муз. И сл. Л. 

Аксеновой; пение: «Коза – коза рогатая». 

Коммуникация. Чтение стихотворения Н. 

Самарского «Казак», рассматривание репродукции 

Н. Черниковой «Данила на красном коне».  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимныхмоментов 

Наблюдение за сезонными изменениями. Игры-

забавы на прогулке. Наблюдение масленичных забав 

старших детей. 

Организация игровой ситуации для развития игры 

«Казак на коне». 

Чтение считалки «Конь ретивый с черной гривой». 

Организация игровой ситуации для развития с/р игры 

«Семья»: «Печем блины» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обогащение игровой среды игрушками лошадок, 

«масленичным угощением». 

Обогащение фонетики группы записями народных 

песен и произведений местных авторов. Наполнение 

среды музыкальными образами: слушание народных 

песен: «Масленица», «Ой блины, блины, блины». 

 

Март. Тема 5. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА 

В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 
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Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Игра-занятие в русской избе: «Что можно 

погладить и постирать?» 

Чтение стихотворения М. Агашиной «Пирожки». 

Художественное творчество. Лепка из теста 

«Жаворонки». Закликание птиц на улице 

(разучивание закличек): «Жаворонки-кулики», 

«Жаворонки-господа». 

Музыка. Слушание заклички «Весна-красна»; «Мы 

плотники умелые» муз. И сл. Л. Фетисовой. Игра 

«Ловишки» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями в природе, 

сопровождающиеся исполнением взрослых весенних 

закличек: «Весна-красна», «Жаворонки-кулики», 

«Жаворонки прилятите…». 

Чтение стихотворения Л. Белозеровой. «Росток» из 

цикла «Почитай мама». 

Слушание детьми материнского фольклора во время 

режимных моментов: колыбельных, пестушек, 

потешек (в исполнении ансамбля старинной музыки 

«Конкордия») 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Выставка семейных газет: «Дорогая мама», а также 

репродукции картин и фотографий на тему «Мать и 

дитя». 

Обогащение фонетики группы записями народных 

песен и произведений местных авторов. 

Наполнение среды музыкальными образами: 

слушание народных песен-веснянок 

   

Апрель. Тема 6. ВЕСНА НА МОЕЙ УЛИЦЕ 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. «Цветы на моей улице». 

Художественное творчество. «Сделаем улицу 

красивой» (коллективная работа: используя макет, 

дети украшают «улицу»).  

Музыка. Игра «Веселые музыканты»; слушание: 

«Лес поет» муз.и сл. Л. Фетисовой; «Кораблик»  сл. 

Д. Хармса, муз. И. Кузнецовой; пение – «Воробьи» 

муз.исл.Л. Фетисовой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе.  

Организация воспитателями младшей и старшей 

групп совместных традиционных игр детей на улице: 

«Тетера», «Свинья». Устройство качелей. 

Чтение стихотворения Е. Соннова «Качели» 

Игры в помещении: «Катание пасхальных яиц по 

желобкам» 
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Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация выставки рисунков и фотографий «Моя 

улица». Внесение в группу репродукции картины Н. 

Арефьевой «Весна. Пасха», рассматривание 

репродукции вместе с детьми 

 

Май. Тема 7. МОЯ СЕМЬЯ: МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Художественное творчество. 
Рассматривание репродукции картины Н. Арефьевой 

«Белая сирень»; рисование цветов сирени. 

Музыка. Игра «На вокзале» (на основе текста 

прибаутки); слушание «Булочки», муз.и сл. Л. 

Фетисовой; пение – «Воробьи», муз. и сл. Л. 

Фетисовой; игра «Жмурки» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями на участке детского 

сада: цветение растений (сирени, нарциссов, 

тюльпанов, плодовых деревьев: абрикосов, вишни, 

яблони, персика, груши).  Совместное со взрослыми 

проращивание семян с последующей высадкой в 

грунт.  

Наблюдение за птицами на участке; рассказывание 

народных и авторских приговорок, адресованных 

насекомым и птицам (цикл Е. Соннова «Не рву 

цветы. А ты?»). 

Чтение произведения С. Васильева «Загадки для 

самых маленьких» 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Проведение ежегодной акции: «Сделаем наш детский 

сад красивым». 

Выставка книг местных авторов в книжном уголке 
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Приложение  

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды  

во второй младшей группе «Ромашка» 

 
Предметно-развивающая среда в группе 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
н

ы
й

 

у
г
о
л

о
к

 

расширение 

индивидуальног

о двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
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У
г
о
л

о
к

 п
р

и
р

о
д

ы
 

расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности  

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

  Сезонный материал 

  Паспорта растений 

 Сменяющийся материал на экологическую 

тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

У
г
о
л

о
к

  

р
а

зв
и

в
а

ю
щ

и
х

 

и
г
р

 

расширение 

познавательного 

сенсорного 

опыта детей 

 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского экспериментирования 

  

С
т
р

о
и

т
ел

ь
н

а
я

  

м
а

ст
ер

ск
а
я

 

проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности; 

развитие ручной 

умелости, 

творчества.  

 Напольный строительный материал;  

 Настольный строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы с крупными 

деталями   

 Мягкие строительно-игровые модули  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).  

И
г
р

о
в

а
я

 з
о

н
а

 

реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре; 

накопление 

жизненного 

опыта  

 

 

 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»)  

 Предметы-заместители  
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У
г
о
л

о
к

  

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
 

расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности  

 

 

 

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

 Макеты перекрестков, районов города,  

 Дорожные знаки  

 Литература о правилах дорожного движения  
К

н
и

ж
н

ы
й

 у
г
о
л

о
к

 

формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию 

 

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей  

 Наличие художественной литературы  

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  

 Тематические выставки  

 

 

Т
еа

т
р

а
л

и
зо

в
а
н

н
ы

й
  

у
г
о
л

о
к

 

развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх- драмати-

зациях  

 

 

 

 

 Ширмы  

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)  

 Предметы декорации  
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Т
в

о
р

ч
ес

к
а

я
 м

а
ст

ер
ск

а
я

 

проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной и 

изобразительной 

деятельности 

 Бумага разного формата,  формы, тона  

 Цветные карандаши, краски, кисти, тряпочки, 

пластилин (стеки, доски для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и картона  

  Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации  

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей  

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства  

 Альбомы-раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки  

 Предметы народно – прикладного искусства 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

ы
й

 

у
г
о
л

о
к

 

развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  

 Игрушки - самоделки  

 Музыкально - дидактические игры  

 Музыкально - дидактические пособия  
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