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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждение «Детский сад № 256» (далее –Программа ) - 

нормативный документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности второй младшей группы (дети от 2 до 4 лет). 

Рабочая программа разработана в соответствии с ОП дошкольного 

образования  «Детский сад №256» 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (далее - часть формируемая ДОО). 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - 

ОП «От рождения до школы» М.:-Мозаика-Синтез,2021г). Раздел 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. 

Новоскольцева И.А. -2-е изд., перераб. -С-Петербург,2017.Образовательная 

область  «Речевое развитие»  реализуется по программе Ушаковой О.С 

«Программа развития речи дошкольников» М.:Т.Ц Сфера ,2017.  

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса: 

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОО. 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении. 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах образовательного учреждения, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Рабочая программа второй младшей группы реализуется на русском языке  в 

течение всего времени пребывания детей в ДОО с 7.00 – 19.00 часов, до 

прекращения образовательных отношений, также реализуется в группах 

кратковременного пребывания, воспитанники посещают ДОО с 08.30 – 12.30 

часов. Срок реализации программы 4 года. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 
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Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).                           

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

          Обязательная часть Рабочей программы 

Цель реализации рабочей программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Рабочей программы: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем   развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи; 

соблюдение в работе ДОО и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения 

осуществлять реализацию образовательной программы, учитывая  
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специфику национальных и социокультурных условий Алтайского края, 

города Барнаула. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.,  Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет). 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры 

Задачи: 

подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

развивать коммуникативные способности; 

научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ушакова О.С «Программа развития речи дошкольников» М.:Т,Ц 

Сфера.,2017,-с.13-35    

Цель: Создание благоприятных условий для творческого освоения ребёнком 

норм и правил родного языка, развития умения гибко их применять в 

конкретных ситуациях; развития речевых и коммуникативных способностей. 

Развитие связной  речи: Развитие у детей умения строить диалог, с 

использованием 

Разнообразных языковых средств в соответствии с ситуацией. Развитие 

умения  

Высказывания разных типов :описание, повествование, рассуждение. 

Воспитание звуковой культуры речи: 
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Развитие умения различать на слух и воспроизводить все звуковые единицы 

родного языка. Совершенствование речевого слуха, закрепление навыков 

чёткой, правильной и выразительной речи. 

Формирование грамматической сторон речи: 

Освоение способов словообразования разных частей речи, формирование  

языковых обобщений, а  также построение синтаксических 

конструкций(простых и сложных предложений). 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой: 

Пробуждение у детей любви к художественному  слову, уважения к книге. 

Развитие способности чувствовать выразительные средства художественной 

речи, различать жанры, понимать их особенности. 

Развитие коммуникативных способностей: 

Формирование представлений о необходимости вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками. Развитие умения вбирать из многообразия 

элементов речевого этикета формы, наиболее  подходящие к определённой 

ситуации. 

 

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

К.Ю Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» . 

Цель: Формирование  у дошкольников основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания. 

Задачи: 

Формирование у детей представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. 

Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Развитие образной речи. 

Развитие звуковой стороны речи. 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

В основе реализации Рабочей программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество с семьей; 
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приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Обязательная часть Рабочей программы 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

 

 

 

1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Рабочая программа второй младшей группы обеспечивает целостное 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и  охватывает следующие  возрастные периоды:  2-я младшая 

группа – от 3 до 4 лет.  

В ДОО функционирует 1 вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности: 

 

Возрастная группа Направленность Возраст детей 

1 разновозрастная группа общеразвивающая 2-4 года 

Реализацию Рабочей программы 2-4 лет обеспечивают руководящие и 

педагогические работники: заведующий-1, старший воспитатель -1, 

музыкальный руководитель-1, и воспитатель-2. 

С возрастными особенностями развития детей 3 – 4 лет (2-я младшая 

группа) можно ознакомиться в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №256» 

общеразвивающего вида. Барнаул, 2022г 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть Программы) 

1.Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

2.Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, делится игрушкой. 

3.Ребенок проявляет навыки вежливого обращения. 

4.Способен рассказать о себе, о своей семье, поддержать беседу о жизни 

группы. 

5.Владеет простейшими навыками самообслуживания; выполняет 

простейшие трудовые действия. 

6.Имеет представления о правилах безопасного поведения в природе, знаком 

с правилами дорожного движения. 

7.Имеет представления об источниках опасности дома. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть Программы) 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета.                                                                                                                          

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 
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5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о театре. 

2.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором 

живет, любимые места. 

4.Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, 

врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о растениях и животных. 

2.Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания. 

3.Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

5.Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях. Характерные особенностями времен года. 

6. Имеет представление об изменениях, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

7.Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

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

(холодный, белый, от тепла - тает). 

8.Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

9.Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе. 

10.Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослых осенью. 

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, 

имеет представление о простейших связях в природе. 

13.Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах 

их посадки на грядки. 

14.Имеет представление о летних изменениях в природе. 

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Формирование элементарных математических представлений (обязательная 

часть) 

Количество. 

1.Видит общий признак предметов 

2.Имеет представление о понятиях «один», «много». 

3.Сравнивает две равные (неравные) группы предметов 

4.Понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше?) 
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5.Устанавливает равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета к меньшей по количеству или 

убавления 1 предмета из большей группы. 

Величина 

1.Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров 

2.Соизмеряет один предмет с другим по признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине) 

1.Обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте 

Форма 

1.Имеет представление о круге, квадрате, треугольнике. 

Умеет обследовать форму, используя зрение и осязание ориентировка в 

пространстве 

3.Ориентируется в расположении частей своего тела 

4.Имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу, 

впереди-сзади (позади), справа-слева. 

Ориентировка во времени 

ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть Программы) 

Воспитание звуковой культуры речи. 

1.Правильно поизносит гласные звуки. 

2.Различает на слух отдельные звуки и словосочетания. 

3.Дифференцирует родственные по месту образования звуки в небольших 

речевых единицах-слогах. 

4.Дифференцирует твердые и мягкие согласные. 

5.Отчетливо произносит простые фразы, регулирует темп в связном 

высказывании. 

6.Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем 

звук в словах и предложениях. 

Развитие лексической стороны речи (словарная работа). 

1.Различает предметы по существенным признакам, правильно называет их, 

видит особенности предметов, выделяет характерные признаки и качества, 

действия, связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, 

возможные действия человека. 

2.Называет слова с противоположным значением. 

3. Понимает и употребляет обобщающие понятия, сравнивает предметы, 

соотносит целое и его части. 

Формирование грамматического строя речи. 

1.Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде, числе. 

2.Использует пространственные предлоги. 

3.Владеет способами словообразования с помощью суффиксов. 

4.Строит простые и сложные предложения. 

5.Соединяет предложения в связное высказывание. 
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Развитие связной речи. 

1.Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа по вопросам 

взрослого или вместе с ним, самостоятельно. 

2.Отвечает на вопросы по содержанию картины. 

3.Сотавляет короткий рассказ вместе со взрослым или самостоятельно. 

4.Точно и правильно называет предмет, объект, его признаки. 

5.Отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и 

назначение хорошо знакомых игрушек или предметов, составляет рассказы 

об игрушках. 

6.Составляет рассказы повествовательного типа. 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой 

1.Слушает сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия в сказке, 

сочувствует положительным героям. 

2.Повторяет отдельные слова, выражения, песенки персонажей, 

эмоционально окликается на прочитанное. 

Развитие коммуникативных способностей. 

1.Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми 

людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения. 

2.Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для 

него событии. 

3.Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную 

помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

Развитие эмоциональной стороны речи. 

1. Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к 

совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя 

речевую активность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1.Знает, называет и использует детали строительного материала. 

2.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

3. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.                              

4.Различает части постройки по величине (большая-маленькая, длинная-

короткая, высокая-низкая, узкая-широкая) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (обязательная часть) 

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

В рисовании 
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1.Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

определенные программой; народные игрушки (матрешка, дымковская 

игрушка). 

2.Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

3.Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

4. Правильно пользуется карандашами, кистью и красками. 

В лепке 

1.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы); понимает, какие предметы можно из них вылепить. 

2.Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

3.Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

В аппликации 

1.Создает изображения предметов из готовых фигур. 

2.Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

3.Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1.различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

2.сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), 

3.умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

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

определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

4.Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

5.умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету  

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения: 

1.реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

2.ориентируется в пространстве; 

3.выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

4.легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

5.марширует, останавливается с конца музыки; неторопливо, спокойно 

кружиться; 

6.меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

7.выполняет притопы; 

8.различает контрастную музыку и выполняет движения, ей 

соответствующие (марш и бег); 

9.выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д). 



15 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1.ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

2.различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального 

произведения; 

3.произносит тихо и громко сове имя, название игрушек в разных 

ритмических формулах (уменьшительно); 

4.игрет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или 

имя; 

5.различает долгие и короткие звуки; 

6.проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы; 

7.правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

1.тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

2.чувствует ритм; 

3.сформировано понятие звук высотного слуха и голоса; 

4.запоминает, интонационно выразителен 

Слушание музыки 

1.различает музыкальные произведения по характеру; 

2.определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

3.различает двухчастную форму; 

4.эмоционально откликается на музыку; 

5.манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

6.узнает музыкальные произведения; 

7.различает жанры: марш, плясовая, колыбельная 

Распевание, пение 

1.реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

2.передает в интонации характер песен; 

3.поёт, а капелла, соло; 

4.выполняет простейшие движения по тексту; 

5.узнает песни по фрагменту; 

6.звукоподражает; 

7.проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно). 

Пляски, игры, хороводы 

1.изменяет движения со сменой частей музыки; 

2.запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

3.исполняет солирующие роли; 

4.исполняет пляски по показу педагога; 

5.передает в движении игровые образы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Занятия по физкультуре в зале (обязательная часть) 
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1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме. 

2.Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, 

участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях. 

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

7.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

9.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

1.4.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте по ФГОС ДО 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу в разных видах деятельности-игре, 

общении. Познавательно исследовательской деятельности, конструировании 

и тд. Способен договариваться, у читывать интересы и чувства других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство  веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию 

по разным вопросам. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний. У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. Проявляет 

ответственность за начатое дело. Способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
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Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы. Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и тд.)Имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, включая  традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение  к своему противоположному полу. 

Соблюдает  элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценности 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,  стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет представления о здоровом образе жизни. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Обязательная часть Программы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников;  

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим;  

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе:  

формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.              

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  
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воспитание культурно-гигиенических навыков;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо);  

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности:  

формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности;  

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;  

формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них;  

формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  

 

 

 

 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи и направления познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО: 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 

3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.: 

Образовательные области 

(содержание психолого-

педагогической работы) 

2-я младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребёнка, 

развитие общения 

Стр.50-51 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые игры) 

Стр. 

Ребёнок в семье и сообществе Стр.53 

Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству 

Стр.56 

Формирование основ 

безопасности 

Стр.62 
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Развитие интересов детей, любознательности и мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектах окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.).  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений:  

формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); − 

развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением:  

ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда;  

формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи 

между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром:  

ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира;  

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках;  
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формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств;  

формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы: 

ознакомление с природой и природными явлениями;  

развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями;  

формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля;  

формирование элементарных экологических представлений;  

формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;  

воспитание умения правильно вести себя в природе; 

воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 

3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.: 

Образовательные области (содержание 

психолого-педагогической работы) 

2-я младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Стр.67-68 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Стр.74-75 

Ознакомление с предметным окружением Стр.80 

Ознакомление с миром природы Стр.86-87 

Ознакомление с социальным миром Стр.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

Овладение речью как средством общения.  
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Обогащение активного словаря. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

Развитие речевого творчества.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Развитие речи:  

развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи;  

практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература:  

воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи;  

воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

образовательной программе дошкольного образования «Программа 

развития речи дошкольников» / 4-е изд.,дополн.. – М.: ТЦ 

Сфера.2017.96с(развиваем речь)  «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи» Методическое пособие 3-е 

изд.дополнит.М;ТЦ Сфера 2019 с.288 

Образовательные области (содержание 

психолого-педагогической работы) 

2-я младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развитие речи Стр.36-46 

Приобщение к художественной 

литературе 

Стр.43-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО:  
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Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Приобщение к искусству:  

развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства;  

приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства;  

формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность:  

развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве;  

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства;  

воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов;  

воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкальная деятельность:  

приобщение к музыкальному искусству;  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;  

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;  

развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти;  
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формирование песенного, музыкального вкуса;  

воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности;  

развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  
 

    Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 

4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.: 

Образовательные области (содержание психолого-

педагогической работы) 

2-я младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству Стр.105-106 

Изобразительная деятельность Стр.110-112 

Конструктивно-модельная деятельность Стр.122-123 

Музыкальная деятельность по программе по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева. Спб, 2015. 

Возрастная 

группа 

Методическое пособие 

2-я младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 лет). Планирование и музыкальный 

репертуар музыкальных занятий стр.3-234 
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в стороны).  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами.  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Обязательная часть Программы Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни:  

формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни  
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Физическая культура:  

сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  

обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки;  

формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 
 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 

4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.: 

Образовательные области (содержание психолого-

педагогической работы) 

2-я младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Стр.132 

Физическая культура Стр.134-135 
 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, 

СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНТЕРЕСОВ 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Образовательная Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении. Предполагает построение 

образовательного процесса в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста (п.2.5. ФГОС ДО).  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

Вариативные формы реализации Программы (обязательная часть) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в 

семье и обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание, формирование основ безопасности) 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

 

 

 

 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Самообслуживание. 

Совместный со взрослыми труд. 

Развитие трудовых навыков через поручения и 

задания 

Дежурство (по столовой) со второй половины года; 

помощь 

взрослым 

Дидактические, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, подвижные игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с 

предметным 

миром, Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром 

природы) 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Организованная-

образовательная 

деятельность 

ООД по ознакомлению с окружающим миром. 

ООД по формированию элементарных математических 

представлений. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, 

сюжетно- ролевые, хороводные; игры с предметами и 

сюжетными игрушками; игровые упражнения; игры - 

экспериментирования. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

Оформление тематических выставок (по временам 

года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы. 

Наблюдения. 

Обследование предметов и игрушек. 

Упражнения по развитию мелкой моторики рук. 
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 Чтение художественной литературы. 

Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, 

репродукций, объектов реального и рукотворного 

мира, их обследование. 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов по различным темам. 

Индивидуальная работа. 

Беседы социально-нравственного содержания. 

Обследование предметов и игрушек. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

самостоятельные игры детей в предметно-

развивающем пространстве. 

Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром. 

Самообслуживание. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дежурство. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Организованная-

образовательная 

деятельность 

ООД по развитию речи 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: 

чтение 

литературного произведения; рассказывание 

литературного 

произведения. 

Беседа, обсуждение прочитанного. 

Индивидуальная работа. 

Оформление выставок литературы в книжном уголке. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при 

восприятии картин, иллюстраций. 

Дидактические игры. 

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

Настольно-печатные игры. 

 Разучивание стихотворений. 

Артикуляционные гимнастики. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Речевые задания и упражнения. 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельные игры детей по мотивам 

художественных 

произведений, в уголке книги, театра, творчества. 

Театрализованная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно- 

модельная деятельность) 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Организованная-

образовательная 

деятельность 

ООД по рисованию, лепке, аппликации. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дидактические игры. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Рассматривание произведений книжной графики, 

иллюстраций. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рисование, лепка, аппликация. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Организованная-

образовательная 

деятельность 

ООД по музыкальному воспитанию. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

 

Музыкальные упражнения. 

Концерты-импровизации. 

Игры-импровизации. 

Двигательно-игровые импровизации (показ пластики 

образов, 

характеров сказочных героев). 

Использование музыки в процессе организации 

образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Индивидуальная работа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической музыки. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Прослушивание сказок, музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактические игры. 

Театрализованная деятельность. 
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Игры в «праздники», «концерт», «музыкальные 

занятия», «телевизор». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

физическая 

культура) 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Организованная-

образовательная 

деятельность 

ООД по физической культуре в помещении и на 

воздухе (сентябрь, май), в бассейне 1 раз в неделю (с 

октября по май) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры с использование 

корригирующей 

гимнастики. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического 

характера (беседы, чтение). 

Физкультурные минутки. 

Индивидуальная работа. 

Подвижные игры. 

Дни здоровья. 

Физкультурные упражнения на прогулке. 

Досуги, развлечения, праздники. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в 

течение дня. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы реализации Программы  

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей Организов

анная 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

 

 

 

Вариативные способы реализации Программы 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.  
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Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников)на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

работы с воспитанниками.  

Различают: организованную образовательную деятельность 

(непосредственно образовательную деятельность) – «занятие», которое 

рассматривается как – занимательное дело основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. 

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных 

моментов – деятельность, направленная на решение образовательных задач, а 

также на осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в ДОО, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. Образовательная ситуация такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные педагогом образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов.  

 

Методы реализации Программы. 
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процессе реализации Программы предполагается использование различных 

методов и приемов. Методы – это упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и задач дошкольного 

образования. Прием – это часть метода. Воспитатель определяет основной 

метод образования, которым будет пользоваться в ходе образовательной 

деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы повысить его 

эффективность. Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, 

от возраста детей и степени их подготовленности. 

 

Методы 

обучения 

 

Практические  Упражнение, опыты 

Наглядные Наблюдение, демонстрация образца, показ способа действия 

Словесные Беседа, рассказ педагога и детей, чтение художественной 

литературы 

Игровые Дидактическая игра, выполнение действий с опорой на 

игровое правило 

С наполняемостью в игровых центрах подробно можно ознакомиться в 

«Паспорте группы» 

 

Технический блок 

 

№ 

п/п 

Наименование Место нахождения 

1. Ноутбук  

методический 

кабинет 

методический 

кабинет 

2. Принтер 

3. МФУ 

4. Ламинатор 

5. Брошюратор 

6. Мультимедийная установка Музыкальный зал 

7. Мольберт 2 младшая группа 

 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Культурные практики, по определению Н.Б. Крыловой, – это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 

складывающегося с первых дней  жизни уникального индивидуального 
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жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится 

субъектом  активного отношения, восприятия, принятия или непринятия 

чего-либо в своей жизни. Воспитание строится не от задач взрослого, а от 

жизнедеятельности ребенка, а ребенок – полноправный субъект 

деятельности, взаимодействия и общения. Ребенок – «не ведомый, не 

воспитываемый, не обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного 

ребенка, которым можно манипулировать). 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные способы и формы действий ребенка любого возраста.  В этих 

практиках-пробах он сам овладевает интересной для него информацией в 

соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой деятельности. Культурные практики не 

тождественны видам деятельности, поскольку формируют индивидуальный 

образ жизни. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого 

(взаимодействия), группы детей:  

на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, 

фантазирование, наблюдение-изучение-исследование);  

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 

двум направлениям: 

Культурные практики на основе инициатив самих детей- это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие 

вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками  деятельность. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми -это деятельность воспитателя направленная на развитие 

самостоятельной активности детей, основывающаяся на поддержке детских 

инициатив и интересов. Выбор культурных практик направлен на 

обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 
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          Во второй младшей группе созданы условия для возникновения 

культурных практик детей 3-4 лет (самостоятельная деятельность детей), 

основанных на интересах, потребностях детей в саморазвитии, направленных 

на освоение мира культуры, социума, становление компетенций детей. Эта 

деятельность основывается на текущих интересах детей в группе и 

осуществляет педагогическую поддержку каждому ребенку.  

Используем следующий формы: 

 - обязательный ежедневный групповой сбор для проведения «бесед в круге», 

организации детского совета, совместного планирования (проговаривания) 

дневного плана; 

- объединение усилий семьи и детского сада для создания благоприятных условий 

развития детей; 

- ведение психолого-педагогического наблюдения за ребенком в адаптационный 

период, обеспечивающего информацию о ходе адаптации ребенка, влияющую на 

выбор педагогических стратегий в детском саду и в семье; 

- организация взаимодействия детей в центрах активности на основе интересов, 

способностей дошкольников. 

- организация культурных практик ребенка на основе их собственного 

выбора. 

 

Культурные практики для детей  3-4 лет (обязательная часть) 

 

Виды культурных практик Составляющие культурных 

практик 

свободные практики детской 

деятельности 

Игра, продуктивная. 

практики культурной 

идентификации и взаимодействия 

ребенка с окружающим социумом 

ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игры 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры  

коммуникативные практики чтение художественной литературы, 

развитие речи, игры-драматизации 

культурные практики здорового 

образа жизни 

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой 

труд. 

культурные практики познания мира 

и самопознания 

познавательная деятельность, 

самопознание 

 

 

Виды культурных практик для детей 3-4 лет 

(часть, формируемая ДОО) 
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Виды культурных практик Составляющие культурных 

практик 

свободные практики детской 

деятельности 

познавательная деятельность 

практики культурной 

идентификации и взаимодействия 

ребенка  с окружающим социумом 

образовательные экскурсии по 

территории детского сада. 

практики игрового взаимодействия дидактические игры, подвижные 

игры 

коммуникативные практики воспитательный диалог, 

рассуждалки. 

культурные практики здорового 

образа жизни 

игровая деятельность  

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

минутки доброты, общее дело 

 

2.3.2.  Способы поддержки детской инициативности и освоения рабочей 

программы.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 

Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 
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Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего  образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности, 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 

Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу - дозировать помощь детям. 

Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 
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ребенок должен быть уверен: его творческие проявления увидят, поддержат, 

высказывания примут и дослушают до конца. 

естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я 

думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 

правильный принцип:  «Свобода и творчество; не учить, а направлять!». 

накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др.  

правильно хранятся, и к ним относятся очень бережно). 

Все виды деятельности ребенка в ДОО осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Приоритетная 

сфера 

проявления 

детской 

инициативы. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы. 

Младший возраст 3-4 года 

Игровая и 

продуктивная 

деятельность 

создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

рассказывать детям о их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

её сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится 

к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем 

темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 
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найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной 

деятельности. 

 

 

 

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

 Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

           В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены 

следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость образовательного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

1.Формирование психолого- педагогических знаний родителей. 

2.Приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

Ознакомление родителей с результатами работы образовательного 

учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни образовательного учреждения. 

Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного 

учреждения, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка. 

Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета. 

Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах. 
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Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс 

реализации всего педагогического коллектива и родителей, их совместной 

деятельности. 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей: 

родительские собрания (выставки, конкурсы, акции и др.) 

Массовые мероприятия. 

меся

ц 

Тема 

месяца 

Проводимые мероприятия Ответствен

ные 

выполне

ние 

С
ен

тя
б

р
ь 

Здравству

й, 

детский 

сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптационные мероприятия с 

вновь поступившими детьми; 

Индивидуальные беседы с 

родителями вновь поступающих 

детей, заключение родительских 

договоров; 

Групповое родительское собрание 

«Давайте познакомимся!» 

Уголок для родителей: режим дня, 

сетка занятий, возрастные 

особенности детей; 

Консультация для родителей: «Как 

одевать ребенка дома и на улице»  

Папка- передвижка: «Правильное 

питание детей».  

«Стихи про осень». 

 

Заведующи

й  

Старший 

воспитатель 

Заведующи

й 

 

Воспитател

и 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Осень в 

гости к 

нам 

пришла! 

Родительские уголки «Что нельзя 

приносить в д.с»; 

 «Праздник Осени» - развлечение; 

Консультация «Почему нужно 

развивать мелкую моторику рук 

детей». 

Папка-передвижка «Как приучить 

ребенка есть овощи и фрукты». 

Консультация «Опасные места в 

помещении» 

Выставка  поделок «Осень золотая» 

Воспитател

и 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 
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Н
о
я
б

р
ь 

День 

матери 

Выставка «Безопасность глазами 

детей!» 

Консультация «Если в семье 

несколько детей». 

Папка- передвижка «ПДД» 

Консультация «Игры с предметами 

домашнего обихода» 

Папка-передвижка «День матери» 

 

Воспитател

и 

 

 

Д
ек

аб
р
ь 

Зимушка-

зима 

Акция «Покормите птиц зимой»; 

Музыкальное развлечение «Наш 

веселый Новый год»; 

Выставки детских работ «Зимушка-

зима»; 

Консультация «Двигательная 

активность детей» 

Родительское собрание 

«Безопасность детей дома и в д.с»»; 

Консультация: «Зимние игры на 

улице»; 

Ширма «Новый год» 

Заведующи

й  

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Старший 

воспитатель 

Воспитател

и 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 Родительский уголок «Развитие 

творческих способностей и 

воображения при помощи сказки»; 

Консультация «Играем 

пальчиками-развиваем речь». 

Выставка  «Снежная сказка». 

Папка-передвижка «Правила 

безопасности на детской 

площадке». 

Старший 

воспитатель 

Воспитател

и 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Будем 

Родине 

служить 

Выставка «Край в котором я живу». 

Консультация «Зимние забавы» 

Папка-передвижка «Требования к 

одежде зимой». 

Оформление стенгазеты к 23 

февраля «Интервью для папы…» 

Консультация «С праздником 

дорогие папы!». 

Старший 

воспитатель 

Воспитател

и 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности  методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в группе 

организовано в соответствии с:  

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

М
ар

т 

Наши 

замечате

льные 

мамы 

 

 

 

 

 

Праздничный утренник, 

посвященные Дню 8 марта; 

Родительские уголки «8 марта» 

Консультация «Весенние месяцы» 

Ширма «Стихи про весну» 

Консультация «Польза витаминов» 

Выставка «Мамы разные 

нужны,мамы всякие важны!» 

Воспитател

и 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

 

А
п

р
ел

ь
 

Весна 

идет, 

весне 

дорогу! 

Уголок для родителей: «Здоровый 

образ жизни дошкольников»,  

Консультация для родителей «Как 

развивать мелкую моторику рук у 

детей 3-4 лет». 

Папка- передвижка «Осторожно, 

клещ!» 

Выставка «День космонавтики» 

Огород на окне 

Старший 

воспитатель 

Воспитател

и 

 

М
ай

 

 

 

 

 

 

Наши 

достижен

ия и 

успехи 

Уголок для родителей 

«Поздравляем с днем Победы»; 

Групповое родительское собрание 

«Чему мы научились за год»; 

Уголок для родителей «Основы 

безопасности»  

Выставка «Этот День Победы!»; 

Папка-передвижка «Правила 

пожарной безопасности.» 

« Ядовитые растения». 

Консультация «Развиваем мелкую 

моторику» 

Озеленение и благоустройство 

участков совместно с родителями. 

Заведующи

й  

Старший 

воспитатель 

Воспитател

и 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 
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требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

правилами пожарной безопасности. 

 В состав группы входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. 

Для организации образовательной работы с детьми в ДОО имеются 

следующие помещения:  

музыкально - спортивный зал; 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой мебелью, необходимым игровым и дидактическим 

оборудованием, наглядно-дидактическим пособием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

и методических пособий: 

 

 Обязательная часть 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми (3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

 Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: младшая группа-М: Мозаика-Синтез,2017 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 
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 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 О,С Ушакова Программа Развития речи дошкольников 3-5 лет.М;ТЦ 

Сфера,2019(Развиваем речь) 

 О.С Ушакова .Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи 3-7 лет)М;ТЦ Сфера,2019-288с (Развиваем речь) 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-

Петербург, 2015. 

 «Праздник каждый день», младшая группа, конспекты музыкальных 

занятий  

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург,2015 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

Режим дня второй младшей группы разработан на основе: 

Примерного режима дня основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»;  
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Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13». 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

ДОО. 

 

Режим дня в холодный период 

2-я младшая группа  

 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, 

самостоятельная деятельность 

07.00-

08.00 

2. Утренняя гимнастика 08.00-

08.05 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-

08.25 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная 

деятельность детей 

08.25-

09.00 

5. Организованная образовательная деятельность, занятия 

со специалистами 

09.00-

09.40 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

09.40-

11.55 

7. Подготовка к обеду, обед 11.55-

12.10 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.10-

15.00 

9. Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-

15.15 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.15-

15.30 

11. Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.30-

16.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.00-

18.05 

13. Подготовка к ужину, ужин 18.05-

18.30 

14. Совместная образовательная  и самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.30-

19.00 

 

 

 

Режим дня в теплый период 
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№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, 

самостоятельная деятельность 

07.00-

08.00 

2. Утренняя гимнастика 08.00-

08.05 

3. Беседа, подготовка к завтраку, завтрак 08.05-

08.25 

4. Развивающие - досуговые мероприятия, игры 08.25-

09.40 

5. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

09.40-

11.55 

6. Подготовка к обеду, обед 11.55-

12.10 

7. Подготовка к дневному сну, сон 12.10-

15.00 

8. Постепенный подъём, динамический час, культурно - 

гигиенические процедуры 

15.00-

15.15 

9. Полдник 15.15-

15.30 

10. Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.30-

16.00 

11. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.00-

18.05 

12. Подготовка к ужину, ужин 18.05-

18.30 

13. Совместная образовательная и самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.30-

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации 2-я младшая 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

  3-4 года 
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1.1 Утренняя гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

 

5-6 минут ежедневно 

 

 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

6-10 минут 

1.4 Закаливание:   

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- обтирание Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

  2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 15 минут 

2.2 Совместные занятия на 

прогулке (сентябрь-май) 

1 раз в неделю по 15 минут 

 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, 

родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения 

группы, объяснить их назначение. Рассказать о 

жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании 

поучаствовать. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к 

еде. 

Полоскание рта водой 

после еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – 

попробовать самому. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Способствовать включению ребенка в 

образовательную деятельность и положительно 

оценить его участие.  

Подготовка к 

прогулке 

Напомнить последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 
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Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, 

правилами поведения на прогулке. Привлечь к 

играм. 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

Помочь раздеться. Напомнить последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Наблюдение за сном. 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за 

счет индивидуальных бесед, спокойных игр.  

Во время утренней гимнастики исключить бег, 

прыжки (заменить ходьбой). 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой.  

Полоскание рта теплой водой. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением 

теплой водой. 

Обед Напомнить правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие 

мероприятия после сна 

Исключить на 2 недели. 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю. 

Полдник Мытье рук теплой водой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет 

игр малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр. 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 
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Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за 

счет индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности. 

 

Учебный план непосредственно - образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Учебный период в образовательном учреждении продолжается с 1 сентября 

по 31 мая и оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. Если даты 

приходятся на выходные дни, то они переносятся на следующие за ними 

рабочие дни.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину 

дня. Продолжительность непосредственно - образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет (2 младшая группа) - 15 минут;  

В середине времени, отведенного на непосредственно- образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей второй младшей группы - 30 минут;  

Непосредственно образовательная деятельность, не требующая повышенной 

познавательной активности, может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность не должна превышать для детей 

второй младшей группы - 15 минут;  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников в рамках реализации Программы составляет для детей второй 

младшей группы - 2 часа 30 минут;  

 

Планирование образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе   

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Количество занятий 

Физическая культура  

в помещении 

1 раза  

в неделю 
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Физическая культура на воздухе 

(сентябрь, май) 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление с окружающим 1 раз  

в неделю 

ФЭМП 1 раз  

в неделю 

Речевое 

развитие  

1 раз  

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в 2 недели 

Аппликация 1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

ИТОГО  10 

занятий 

в неделю 

В МЕСЯЦ 40 

В ГОД 360 
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Расписание  

непосредственно образовательной деятельности 2 младшей группы  

на 2020-2021 учебный год 
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Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

1. Музыкальное. 

9:00-9:15,  

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром 9:25 – 9:40 

 

1.  Физ-ра 9:00 - 

9:15                                                      

2.  ФЭМП 

     9:25 - 9:40                                                                         

 

1.Музыкальное      

9:00 - 9:15                

2. Развитие 

речи     

9:25 - 9:40                                                 

 

1. Рисование 9:00 

- 9:15                                              

2. Физ-ра (на 

прогулке) 9.25 - 

9.40                                                   

 

1. Физкультура  

9:00 - 9:15                                                                              

2. 

Лепка/аппликация 

9:25-9:40                                                                                                                                                                                              
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ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ   

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И 

ВРЕМЯ  

ПОНЕДЕЛЬНИ

К 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

индивидуальная 

работа  

 

7:00-8:00 

 

 

 

 

дидактические 

игры в рамках 

образовательно

й области 

«Познавательн

ое развитие» 

 

дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Речевое 

развитие», 

заучивание 

стихов, загадок, 

пословиц» 

дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

дидактические 

игры в рамках 

образовательно

й области 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

7:35-7:55  

 «Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен новостями, 

планирование действий на текущий день) 

утренняя зарядка 8:00-8:10 выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью физического пробуждения 

организма 

завтрак  8:45-8:55 формирование культуры питания, поведения за столом 

игры, самостоят. 

деятельность 

9:40-

10:10 

игры малой подвижности, коммуникативные игры 

8:55-9:00 беседа-инструктаж по охране жизни и здоровья с воспитанниками 

занятия 9:00 1.Музыкальное 

.9:00-9:15,  

1.  Физ-ра 

9:00-9:15                                                      

1. 

Музыкальное9:00

1. рисование 

9:00-9.15             

1. Физкультура 

9:00-9:15    
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2. 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 9:25-

9:40 

2.  ФЭМП          

9:25-9:40   

 

-9:15                 

2. Развитие речи  

9:25-9:40                                                 

 

2. Физ-ра(на 

прогулке) 9:25-

9:40                                                                                         

2. 

Лепка/апплика

ция 

9:25-9:40                                                                                           

оздоровительный 

отдых 

9:40-9:50 пальчиковый 

игротренинг 

артикуляционная 

гимнастика 

дыхательная 

гимнастика 

зрительная 

гимнастика 

эксперименталь

ная 

деятельность 

прогулка              9:50-

11:40 

наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

совместная 

деятельность 

11:40-

11:55 

Чтение художественной литературы 

обед  12:05-

12:35 

формирование культуры питания, поведения за столом 

сон 13:00-

15:00 

 

оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна 

15:00-

15:20 

комплекс коррекционно-оздоровительных упражнений, закаливание согласно сетке  

полдник  15:20-

15:35 

формирование культуры питания, поведения за столом 

совместная 

деятельность  

15:35-

16:00 

конструктивные 

игры 

сюжетно-

ролевые игры 

театрализованные  

игры, игры- 

драматизации 

сюжетно-ролевые 

игры 

развлечения 

прогулка  16:30-

18:00 

наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

возвращение с 

прогулки, 

18:00-

18:05 

освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и 

раздевания, ухода за вещами, умывания. 
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самостоятельная 

деятельность 

ужин  18:20-

18:45 

формирование культуры питания, поведения за столом 

индивидуальная 

работа с детьми 

18.30-

19.00 

индивидуальная работа с детьми 

дидактические 

игры  

в рамках 

образовательно

й области 

«Познавательн

ое развитие» 

дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Речевое 

развитие», 

заучивание 

стихов, загадок, 

пословиц» 

дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

дидактические 

игры в рамках 

образовательно

й области 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

совместная 

деятельность  

 

хозяйственно-

бытовой труд 

 

самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

творческая 

деятельность в 

мини-центре 

изобразительной 

деятельности 

настольно-

печатные игры 

самостоятельна

я деятельность 

в мини-центре 

физкультуры и 

здоровья 

работа с 

родителями 

18:30-

19:00 

проведение родительских собраний, консультаций, мастер-классов и бесед с родителями 
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Календарно-тематическое планирование 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

ООД (Физкультура) 

(дети 3-4 лет, младшая группа) 

Календарно- тематическое планирование по методическому пособию: 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа - 

М.: Мозаика- Синтез, 2017.  

 

№заняти

я 

Дата Тема Источник 

1. 01.09.20 Вводное Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

2 03.09.20 Стр.23 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

3. 08.09.20 Стр.23 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

4. 10.09.20 Стр.23 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

5. 15.09.20 Стр.24 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.  

6. 17.09.20 Стр.24 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

7. 22.09.20 Стр.24 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

8. 24.09.20 Стр.25 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

9. 29.09.20 Стр.25 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

10. 01.10.20 Стр.25 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

11. 06.10.20 Стр.26 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

12. 08.10.20 Стр.26 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 
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 детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

13. 13.10.20 Стр.26 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

14. 15.10.20 Стр. 28 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

15. 20.10.20 Стр.28  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

16. 22.10.20   » 

17. 09.10.20 Стр. 29 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

18. 27.10.20 Стр.29 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

19. 03.11.20 Стр. 30 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

20. 05.11.20 Стр. 30 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

21. 12.11.20 Стр.31  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

22. 17.11.29 Стр.31 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

23. 19.11.20 Стр.31 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

24. 24.11.20 Стр.33 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

25. 26.11.20 Стр.33 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

26. 01.12.20 Стр.33 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

27. 03.12.20 Стр.34 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 
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МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

28. 08.12.20 Стр.34 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

29. 10.12.20 Стр.35 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

30. 15.12.20 Стр.35 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

31. 17.12.20 Стр.37 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

32. 22.12.20 Стр.37 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

33. 24.12.20 Стр.38 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

34. 29.12.20 Стр.38  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

35. 31.12.20 Стр.40 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

36. 12.01.21 Стр.40 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

37. 14.01.21 Стр.41 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

38. 19.01.21 Стр.41 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

39. 21.01.21 Стр.42 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

40. 26.01.21 Стр. 42 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

41. 28.01.21 Стр. 43 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

42. 02.02.21 Стр. 43  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 
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детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

43. 04.02.21 Стр. 45 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

44. 09.02.21 Стр. 45 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

45. 11.02.21 Стр. 47 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

46. 16.02.21 Стр. 47  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

47. 18.02.21 Стр.47 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

48. 25.02.21 Стр.50 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

49. 02.03.21 Стр. 50 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

50. 04.03.21 Стр. 51  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

51. 09.03.21 Стр.51 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 201.  

52. 11.03.21 Стр.52  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

53. 16.03.21 Стр.52 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

54. 18.03.21 Стр.53 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

55. 23.03.21 Стр.53 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.   

56. 25.03.21 Стр.54 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  
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57. 30.03.21 Стр.54 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.   

58. 01.04.21 Стр.56 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

59. 06.04.21 Стр.56  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

60 08.04.21 Стр.57 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

61. 13.04.21 Стр.57  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

62. 15.04.21 Стр.58 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

63. 20.04.21 Стр.58  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

64. 22.04.21 Стр.60 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

65. 27.04.21 Стр.60  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

66. 29.04.21 Стр.61 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

67. 10.04.21 Стр.61  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

68. 04.05.21 Стр.62 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

69. 06.05.21 Стр.62  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

70. 11.05.21 Стр.63 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

71. 13.05.21 Стр.63  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 
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МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

72. 18.05.21 Стр.63 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

73. 20.05.21  Стр.65 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.   

74. 25.05.21 Стр.65 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

75. 27.05.21 Стр.66 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

76. 31.05.21  

Итогово

е 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: 2 младшая  группа - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

младшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: младшая 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

№ Дата Тема занятия стр. 

 Сентябрь 

1. 
07.09.2

0 

Вводное занятие. Тема: «Овощи с 

огорода». 

Соломенникова О.А., 

с.25-26 

2. 
14.09.2

0 

Тема: «Транспорт». Дыбина О.В., стр.19-

20 

3. 
21.09.2

0 

Тема: «Мебель». Дыбина О.В., стр.20-

21 

4. 
28.09.2

0 

Тема: «Папа, мама, я - семья». Дыбина О.В., стр.21-

22 

    

Октябрь 

6. 
05.10.2

0 

Тема: «Меняем воду в аквариуме». Соломенникова О.А., 

с.26-29 

7. 
12.10.2

0 

Тема: «Чудесный мешочек». Дыбина О.В., стр.24-

25 

8. 
19.10.2

0 

Тема: «Кто в домике живёт». Дыбина О.В., стр.25-

26 
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9. 
26.10.2

0 

Тема: «Помоги Незнайке». Дыбина О.В., стр.26-

27 

Ноябрь 

10. 
02.11.2

0 

Тема: «В гостях у бабушки». Соломенникова 

О.А.,с.29-31 

11. 9.11.20 Тема: «Теремок». Дыбина О.В., стр.27 

12. 
16.11.2

0 

Тема: «Варвара краса- длинная 

коса». 

Дыбина О.В., стр.28-

29 

Декабрь 

13. 
07.12.2

0 

Тема: «Подкормим птиц зимой». Соломенникова 

О.А.,с.32-33 

14. 
14.12.2

0 

Тема: «Найди предметы 

рукотворного мира». 

Дыбина О.В., стр.29-

30 

15. 
21.12.2

0 

Тема: «Хорошо у нас в детском 

саду». 

Дыбина О.В., стр.30-

32 

16. 
28.12.2

0 

Тема: «Наш Зайчонок заболел». Дыбина О.В., стр.32-

33 

17.    

Январь 

18. 
11.01.2

1 

Тема: «В январе, в январе, много 

снега во дворе». 

Соломенникова О.А., 

с.34-35 

19. 
18.01.2

1 

Тема: «Деревянный брусочек». Дыбина О.В., стр.34-

36 

20. 
25.01.2

1 

Тема: «Радио». Дыбина О.В., стр.36-

37 

Февраль 

21. 
01.02.2

1 

Тема: «У меня живёт котенок». Соломенникова О.А., 

с.35-37 

22. 
08.02.2

1 

Тема: «Смешной рисунок». Дыбина О.В., стр.37-

-38 

23. 
15.02.2

1 

Тема: «Мой родной город». Дыбина О.В., стр.38-

39 

Март 

24. 01.03.2

1 

Тема: «Вот так мама, золотая 

прямо!» 

Дыбина О.В., стр.39-

40 

25. 15.03.2

1 

Тема: Уход за комнатными 

растениями 

Соломенникова О.А., 

с.37-39 

26. 22.03.2

1 

Тема: «Как мы с Фунтиком возили 

песок». 

Дыбина О.В., стр.41-

42 

27. 29.03.2

1 

Тема: «Что мы делаем в детском 

саду». 

Дыбина О.В., стр.42-

44 

Апрель 

28. 05.04.2 Тема: «Прогулка по весеннему Соломенникова О.А., 
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1 лесу». с.39-42 

29. 12.04.2

1 

Тема: «Тарелочка из глины». Дыбина О.В., стр.44-

45 

30. 19.04.2

1 

Тема: «Няня моет посуду». Дыбина О.В., стр.45-

46 

31. 26.04.2

1 

Тема: «Что лучше: бумага или 

ткань». 

Дыбина О.В., стр.46-

48 

Май 

32. 17.05.2

1 

Тема: «Экологическая тропа». Соломенникова О.А., 

с.42-45 

33. 24.05.2

1 

Тема: Итоговое занятие «Опиши 

предмет» 

Дыбина О.В., стр.50-

51 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Рисование 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

 

№ Дата Тема занятия стр. 

 Сентябрь 

1. 
03.09.20 Тема: Вводное занятие. «Знакомство с 

карандашом и бумагой».  

стр.43 

2. 10.09.20 Тема: «Идет дождь».  стр. 44 

3. 
17.09.20 Тема: «Привяжем к шарикам цветные 

ниточки».  

стр.46 

4. 
24.09.20 Тема: «Красивые лесенки».  стр.47-

48 

Октябрь 

5. 01.10.20 Тема: «Разноцветный ковер из листьев». стр.51 

6. 08.10.20 Тема: «Цветные клубочки».  стр.52 

7. 15.10.20 Тема: «Колечки».  стр.54 

8. 22.10.20 Тема: «Раздувайся пузырь».  стр.55 

9. 29.10.20 Тема: «Рисование по замыслу» стр.59 

Ноябрь 

10. 05.11.20 Тема: «Красивые воздушные шары».  стр.58 

11. 
12.11.20 Тема: «Разноцветные обручи».  стр.61-

62 

12. 19.11.20 Тема: «Нарисуй что-то круглое».  стр.64 

13. 26.11.20 Тема: «Нарисуй, что хочешь красивое».  стр.65 

Декабрь 

14. 03.12.20 Тема: «Снежные комочки, большие и стр.66 
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маленькие».  

15. 10.12.20 Тема: «Деревья на нашем участке».  стр.68 

16. 17.12.20 Тема: «Елочка».  стр.70 

17. 
24.12.20 Тема: «Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров». 

стр.71-

72 

18. 
31.12.20 Тема: «Новогодняя елка с огоньками и 

шариками». 

стр.73-

74 

Январь 

19. 14.01.21 Тема: «Украсим рукавичку – домик». стр.74 

20. 
21.01.21 Тема: «Украсим Дымковскую уточку». стр. 75-

76 

21. 28.01.21 Тема: «Рисование по замыслу» стр.77 

Февраль 

22. 04.02.21. Тема: «Мы слепили на прогулке снеговиков». стр.80 

23. 11.02.21 Тема: «Светит солнышко». стр. 82 

24. 18.02.21 Тема: «Самолеты летят». стр. 85 

25. 25.02.21 Тема: «Деревья в снегу» стр.86 

Март  

26. 04.03.21 Тема: «Красивые флажки на ниточке». стр. 88 

27. 11.03.21 Тема: «Нарисуйте, кто что хочет красивое». стр. 91 

28. 18.03.21 Тема: «Книжки – малышки». стр. 92 

29. 25.03.21 Тема: «Нарисуй что-то прямоугольной 

формы». 

стр.93 

30    

Апрель  

31. 01.04.21 Тема: «Скворечник» стр.98 

32. 15.04.21 Тема: «Красивый коврик». стр. 98 

33. 22.04.21 Тема: «Красивая тележка». стр. 100 

34. 29.04.21 Тема: «Красивый поезд» стр.101 

Май 

35. 06.05.21 Тема: «Картинка о празднике». с.102 

36. 13.05.21 Тема: «Одуванчики в траве».  с.104 

37. 20.05.21 Тема: Итоговое занятие. «Платочек». с.108 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Развитие речи 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.О.С Ушакова Развитие речи детей 3-5: младшая группа. 

ТЦ Сфера, 2019 

 

№ Дата Тема занятия стр. 

 Сентябрь 
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1. 02.09.20 Тема: Пересказ сказки «Курочка ряба».  стр.16 

2.  09.09.20 Тема: Рассматривание игрушек стр.18 

3.  16.09.20 Тема: Описание игрушек стр.20 

4.  23.09.20 Тема: Рассматривание картины стр.23 

Октябрь 

5.  
07.10.20 Тема: Описание внешнего вида куклы стр.25 

6.  
14.10.20 Тема: Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек(совместно с воспит) 

стр.29 

7. 21.10.29 Тема: Составление рассказа об игрушках стр.31 

8.  28.10.20 Тема: Описание игрушек стр.35 

9.  30.10.19 Тема: Пересказ сказки «Репка» стр.38 

Ноябрь  

10  11.11.20 Тема: Описание предметов одежды куклы стр.40 

11  
18.11.20 Тема: Составление описательного рассказа об 

игрушках 

стр.43 

12.  
25.11.20 

 

Тема: Составление описательного рассказа об 

игрушках 

стр.45 

13 02.12.20 Составление рассказа по картине стр.47 

Декабрь 

14.  09.12.20 Тема: Описание кукол  Димы и Даши стр.49 

     

15.  

16.12.20 Тема: Проведение игры «Что в мешочке у 

Буратино» 

стр.52 

16. 
23.12.20 Тема: Составление описательного рассказа о 

животных по картинкам 

стр.55 

17.  
30.12.20 Тема: Пересказ сказки  К.Чуковского 

«Цыплёнок».  

стр.57 

Январь 

18.  
13.01.21 Тема: Составление рассказа по картине 

«Троллейбус и игрушки» 

стр.59 

19. 
20.01.21 Тема: Составление описательного рассказа об 

игрушках 

стр.61 

20. 
27.01.21 Тема: Проведение игры «У Кати день 

рождения» 

стр.63 

Февраль 

21.  03.02.21 Тема: Составление описательного рассказа об 

игрушках 

стр.66 

22. 10.02.21 Тема: Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

стр.69 

23. 

 

17.02.21 Тема: Описание овощей и фруктов стр.72 

24. 24.02.21 Тема: Составление сюжетного рассказа о стр.74 
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куклах 

Март 

25.  03.03.21  Тема: Пересказ сказки Козлята и волк» 

 

стр.77 

26. 10.03.21 Тема: Описание предметов посуды стр.78 

27. 17.03.21 Тема: Называние предметов мебели стр.81 

28. 24.03.21 Тема: Составление рассказа из личного опыта стр.83 

Апрель 

29. 31.03.21 Тема: Составление рассказа по картине «Кошка 

с котятами» 

стр.85 

30. 07.04.21 Тема: Составление рассказа по картине «Куры» стр.87 

31. 14.04.21 Тема: Составление описательного рассказа о 

животных по картинкам 

стр.90 

32. 21.04.21 Тема: Составление описания по предметной 

картине 

стр.91 

     

33. 

28.04.21 Тема: Описание игрушек –кошки и собаки стр.106 

Май 

34. 05.05.21 Тема: Составление описательного рассказа о 

лисёнке, медвежонке 

стр.77-

78 

35.  12.05.21 Тема: Рассматривание картины «Мы играем в 

кубики, строим дом» 

стр.23 

36.  19.05.21 Тема: Описание игрушек собаки и лисы стр.112 

37. 26.05.21  Итоговое занятие: повторение  

Тема: Беседа на тему «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

стр. 63-

64 

 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Лепка  

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

№ Дата Тема занятия стр. 

 Сентябрь 

1. 
04.09.2

0 

 Тема: «Конфетки».  стр.44 

2. 
18.09.2

0 

Тема: «Разные цветные мелки». стр.45 

Октябрь 

3. 
02.10.2

0 

Тема: «Бублики». стр.49 

4. 
16.10.2

0 

Тема: «Колобок» стр.54 
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Ноябрь 

5. 
06.11.2

0 

Тема: «Подарок любимому щенку (котенку). стр.56 

6. 
20.11.2

0 

Тема: «Крендельки». стр.60 

Декабрь 

7. 
04.12.2

0 

Тема: «Пряники». стр.62 

8. 
18.12.2

0 

Тема: «Погремушка». стр.68 

Январь 

9. 
15.01.2

1 

Тема: «Башенка». стр.67 

10. 
29.01.2

1 

Тема: «Мандарины и апельсины». стр.75 

Февраль 

11. 
05.02.2

1 

Тема: «Маленькие куколки играют на снежной 

поляне». 

стр.79 

12. 
19.02.2

1 

Тема: «Воробушки и кот». стр.81 

Март 

13. 05.03.2

1 

Тема: «Самолеты на аэродроме». стр.84 

14. 19.03.2

1 

Тема: «Неваляшка». стр.89 

Апрель 

15. 02.04.2

1 

Тема: «Маленькая Маша». стр.95 

16. 16.04.2

1 

Тема: «Зайчик (кролик)». стр.94 

17. 30.04.2

1 

Тема: «Миски трёх медведей». стр.99 

Май 

18. 07.05.2

1 

Тема: «Угощение для кукол». стр.103 

19. 21.05.2

1 

Итоговое занятие. «Утёнок» стр.106 
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Непосредственно-образовательная деятельность 

Аппликация 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

 

№ Дата Тема занятия стр. 

 Сентябрь 

1. 
11.09.2

0 

Вводное занятие. Тема: «Большие и маленькие 

мячи».  

стр.46 

2.  
25.09.2

0 

Тема: «Шарики катятся по дорожке».  стр.50 

Октябрь 

3.  
09.10.2

0 

Тема: «Большие и маленькие яблоки на тарелке». стр.53 

4.  
23.10.2

0 

Тема: «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке».  стр.57 

5. 
30.10.2

0 

Тема: «Разноцветные огоньки в домиках». стр.59 

Ноябрь  

6.  
13.11.2

0 

Тема: «Шарики и кубики». стр.61 

7. 
27.11.2

0 

Тема: «Пирамидка». стр. 70 

Декабрь 

   8. 
12.12.1

9 

Тема: «Наклей, какую хочешь игрушку». стр. 72 

9.  
26.12.1

9 

Тема: «Красивая салфеточка». стр. 76 

Январь 

   

10. 

22.01.2

1 

Тема: «Снеговик» стр.78 

   

11. 

   

Февраль 

   

12. 

12.02.2

1 

Тема: «Флажки». стр.87    

   

13.  

26.02.2

1 

Тема: «Цветы в подарок маме, бабушке». стр. 86 

Март 

   

14.  

12.03.2

1 

Тема: «Салфетка». стр.93 

   26.03.2 Тема: «Скворечник». стр. 97 
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15. 

Апрель 

   

16.  

09.04.2

1 

Тема: «Скоро праздник придёт». стр. 102 

   

17.  

23.04.2

1 

Тема: «Цыплята на лугу» стр. 100 

Май 

   

18.  

14.05.2

1 

Тема: «Домик» стр.108 

   

19. 

28.05.2

1 

Итоговое занятие. Повторение. Тема: «Наклей, 

какую хочешь игрушку».  

стр. 106 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: младшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

№ Дата Тема занятия стр. 

 Сентябрь 

1 
08.09.2

0 

Вводное занятие. Тема: Шар и куб.  стр.11 

2. 
15.09.2

0 

Тема: Величина. Большой, маленький. стр.12 

3. 
22.09.2

0 

Тема: Повторение Шар и куб. (повтор) стр.11 

4. 
29.09.2

0 

Тема: Повторение Большой, маленький. (повтор) стр.12 

Октябрь 

5. 

06.10.2

0 

Тема: Количество предметов.  «Один», «много», 

«мало». 

 

стр. 12-

13 

6. 
13.10.2

0 

Тема: Составление групп предметов «Много», 

«один», «ни одного».  

стр. 13-

14 

7. 

20.10.2

0 

Тема: Продолжение составления групп 

предметов, выделяя один предмет «Сколько?», 

«один», «много», «ни одного». Геометрическая 

фигура «круг». (большой, маленький)  

стр. 14-

15 

8. 

27.10.2

0 

Тема: Совершенствование составления групп 

предметов, выделяя один предмет «Сколько?», 

«один», «много», «ни одного». 

Геометрическая фигура «круг» (большой, 

стр. 15-

16 
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маленький.)  

Ноябрь 

9. 
03.11.2

0 

Тема: Сравнение предметов по длине. Длинный – 

короткий, длиннее - короче.  

стр. 16-

17 

10. 

10.11.2

0 

Тема: Количество предметов (один и много). 

Сравнение предметов по длине (длинный – 

короткий, длиннее - короче).  

стр. 17-

18 

11. 
17.11.2

0 

Тема: Количество предметов (один и много). 

Знакомство с квадратом.  Круг и квадрат.  

стр.18 

12. 
24.11.2

0 

Тема: Количество предметов (один и много). 

Круг и квадрат.   

стр. 19 

13.     

Декабрь 

14. 
01.12.2

0 

Тема: Сравнение предметов по длине. Длинный – 

короткий, длиннее – короче. Круг и квадрат.  

стр. 20-

21 

15. 

08.12.2

0 

Тема: Сравнение предметов по длине способом 

наложения. Значение слов «по много», 

«поровну». Ориентировка-левая, правая рука. 

стр. 21-

22 

16. 

15.12.2

0 

Тема: Сравнение предметов по длине способом 

наложения и приложения. Длинный – короткий, 

длиннее – короче «По много», «поровну», 

«столько – сколько».  

стр. 22-

23 

17. 

22.12.2

0 

Тема: Сравнение двух предметов по ширине 

способом наложения и приложения. (широкий – 

узкий, шире - уже).  

стр. 23-

24 

Январь 

18. 

12.01.2

1 

Тема: Сравнение двух предметов по ширине  

(широкий – узкий, шире - уже). Сравнение двух 

предметов способом наложения и приложения. 

  

стр. 24-

25 

19. 

19.01.2

1 

Тема: Геометрическая фигура «треугольник».  

Сравнение двух равных групп предметов 

способом наложения.  

стр. 26-

27 

20. 26.01.2

1 

Тема: Сравнение двух равных групп предметов 

способом приложения. Сравнение треугольника с 

квадратом.  

стр. 27-

28 

21.  Тема: Повторение. Сравнение двух равных групп 

предметов способом приложения. Сравнение 

треугольника с квадратом. 

стр. 27-

28 

Февраль 

22. 

 

02.02.2

1 

Тема: Сравнение двух равных групп предметов 

способом приложения. Геометрические фигуры 

«круг», «квадрат», «треугольник». 

стр. 28-

29 
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Пространственные направления: вверху-внизу, 

слева-справа.  

23. 09.02.2

1 

Тема: Сравнение двух предметов по высоте 

(высокий – низкий, выше-ниже).  

стр. 29-

30 

24. 16.02.2

1 

Тема: Сравнение двух предметов по высоте 

способами наложения и приложения). Обозначать 

результаты сравнения высокий – низкий, выше- 

ниже.  

стр. 30-

31 

25.      

Март 

26. 02.03.2

1 

Тема: Сравнение двух неравных групп предметов 

способом наложения и приложения. «Больше», 

«меньше», «столько», «сколько», «поровну». 

Круг, квадрат, треугольник.   

стр. 33-

34 

27. 09.03.2

1 

Тема: Сравнение двух равных и неравных групп 

предметов, используя выражения «больше», 

«меньше», «столько», «сколько», «поровну». 

Сравнение двух предметов по длине и высоте.   

стр. 34-

35 

 

28. 16.03.2

1 

Тема: Сравнение двух предметов способами 

наложения и приложения, используя слова 

«столько», «сколько», «больше», «меньше». 

Части суток «День», «ночь».  

стр. 35-

36 

29. 23.03.2

1 

Тема: Сравнение двух предметов по длине и 

ширине. Различие количества звуков на слух. 

Геометрические фигуры «круг», «квадрат», 

«треугольник».  

стр. 36-

37 

Апрель 

30. 06.04.2

1 

Тема: Воспроизведение заданного количества 

предметов по образцу. Геометрические фигуры 

«круг», «квадрат», «треугольник».   

стр. 37-

38 

31. 13.04.2

1 

Тема: Воспроизведение заданного количества 

предметов и звуков по образцу. Сравнение двух 

предметов по величине (большой - маленький). 

Пространственные направления (впереди - сзади, 

слева - справа).   

стр. 38-

39 

32. 20.04.2

1 

Тема: Количество предметов.  «Один», «много». 

Пространственные направления (впереди-сзади, 

вверху-внизу, слева - справа).   

стр. 39-

40 

33. 27.04.2

1 

Тема: Воспроизведение заданного количества 

движений (много-один). Части суток: утро-вечер. 

Ориентировка в пространстве  

стр. 40-

41 

Май 

34. 04.05.2 Тема: Сравнение двух равных и неравных групп стр. 41-
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1 предметов способом наложения и приложения. 

Сравнение двух предметов по величине (большой 

– маленький). Предлоги «на, под».  

42  

35. 11.05.2

1 

Тема: Геометрические фигуры: «квадрат», 

«круг», «треугольник», «шар», «куб».  

стр. 42-

43 

36. 18.05.2

1 

Тема: Повторение. Сравнение двух предметов по 

высоте способами наложения и приложения). 

Обозначать результаты сравнения высокий – 

низкий, выше- ниже 

стр. 30-

31 

37 25.05.2

1 

Итоговое занятие. Повторение. Воспроизведение 

заданного количества предметов и звуков по 

образцу. Сравнение двух предметов по величине 

(большой - маленький). Пространственные 

направления (впереди - сзади, слева - справа). 

стр. 38-

39 

 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая 

группа     (от 3 до 4лет), Изд. «Композитор», Санкт – Петербург, 2017 г. 

СЕНТЯБРЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

1 02.09.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.3 

2 07.09.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.5 

3 09.09.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.7 

4 14.09.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.8 

5 16.09.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.10 

6 19.09.19.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.11 

7 21.09.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.13 

8 23.09.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.14 

ОКТЯБРЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

 9 05.10.20. 

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.16 
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10 07.10.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр17 

11 12.10.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.19 

12 14.10.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.21 

13 19.10.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа   Стр.23 

14 21.10.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.24 

15 26.10.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа   Стр.26 

16 28.10.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа Стр.27 

 

НОЯБРЬ 

№

№ 

 Дата Методическое обеспечение 

17 02.11.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа  Стр. 32 

18 04.11.20.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа  Стр. 34 

19 09.11.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа  Стр.35 

20 11.11.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.37 

21 16.11.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа   Стр.38 

22 18.11.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.39 

23 23.11.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа   Стр.41 

24 25.11.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа   Стр. 42 

ДЕКАБРЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

27 02.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа  Стр.44 

28 07.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.45 

29 09.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа   Стр.47 
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30 14.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа   Стр.49 

31 16.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа   Стр.50 

32 21.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа   Стр.52 

33 23.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа   Стр. 53 

34 

 

28.12.20. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа   Стр.51 

35 

 

30.12.20 

 

Методическая разработка(приложение) 

ЯНВАРЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

36 11.01.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа Стр.56 

37 13.01.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.58 

38 18.01.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.60 

39 20.01.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.61 

40 25.01.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа  Стр.63 

41 

 

27.01.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» младшая группа   Стр.64 

 

ФЕВРАЛЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

42 01.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.68 

43 03.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.69 

44 08.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.70 

45 10.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.72 

46 15.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.73 

47 17.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.74 

48 

 

22.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа  Стр.75 
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49 24.02.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.78 

МАРТ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

50 01.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа  Стр.77 

51 13.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа  Стр.79 

52 10.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.81 

53 15.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.82 

54 17.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.83 

55 

 

22.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.84 

56 24.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.84 

57 29.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.88 

58 31.03.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.89 

АПРЕЛЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

59 05.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.90 

60 07.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа  Стр.91 

61 12.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа  Стр.93 

62 14.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.94 

63 19.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.95 

64 

 

21.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.96 

65 26.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.98 

66 28.04.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.99 
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МАЙ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

67 10.05.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.102 

68 12.05.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.103 

69 17.05.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа   Стр.104 

70 

 

19.05.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа  Стр.106 

71 24.05.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа  Стр.107 

72 26.05.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа  Стр.108 

73 31.05.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » младшая группа  Стр.110 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В группе  существуют традиции:  

- проведение праздников и развлечений (музыкальных, календарного круга): 

Праздник Осени; 

Новогодний Карнавал; 

Международный женский день. 

Проводятся выставки «Мама рукодельница», «Папа может», «Щедрая 

Осень»,    «Новогодняя игрушка».  

Акция «Покормите птиц зимой», «Смастери скворечник». 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

В состав групповой ячейки входит: игровая, приемная, буфетная, туалетная. 

Для организации образовательной работы с детьми в ДОО имеются 

следующие помещения:  

музыкально - спортивный зал; 

методический кабинет; 

бассейн; 

кабинет педагога-психолога. 

Образовательная деятельность во второй младшей группе осуществляется в 

групповом помещении. Физкультурные занятия в помещении проводит 

инструктор по физической культуре в музыкально-спортивном зале и 

бассейне, музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель в 

музыкально-спортивном зале.  

В группе организована безопасная развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с возрастом детей и требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 
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Развивающая предметно-пространственная среда содержательно–

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная, обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОО, группы и участка, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Виды материалов и оборудования 

Условия для 

развития речи в 

группах 

Библиотека оснащена книгами с детской 

художественной литературой: «Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома» М., Мозаика-синтез 2017, 

«Три медведя», Сказки К.Чуковского: «Краденое 

солнце», «Федорино горе»,  «Сказки для девочек», А. 

Барто «Уронили мишку на пол», книжка-панорама «Я 

люблю свою лошадку», Владимир Степанов «Лесные 

звёзды», «Когда приходит дед Мороз», «Теремок», 

«Киска Мурка», «Сосчитайка» Н. Лигунова, 

«Алёнушка», Е. Благинина, «Заюшкина избушка», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», В. Маяковский, 

«Лягушонок Квак и другие», Е.Карганова, «Бежал ёжик 

по дорожке», Н. Сладков, «Кто это? (всё-всё-всё) 

загадки для малышей, «Учимся с пушистиками «Цвета». 

В группе имеется дидактический демонстрационный 

материал по направлению речевого развития. С 

СОДЕРЖАНИЕМ ИГР ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ МОЖНО 

ОЗНАКОМИТЬСЯ в РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 2 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №256» общеразвивающего вида на 2020/2021 

учебный год.-Барнаул, 2020.-стр. 36 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

центры  Виды материалов и оборудования 

Центр 

конструктивных игр 

в группе 

В соответствии с возрастными особенностями детей, 

имеется разные виды конструкторов. Конструкторы, 

деревянные и пластмассовые. В группе имеется 

строительный материал, крупногабаритный 

модульный, пластмассовый, напольный и 

настольный конструкторы. С СОДЕРЖАНИЕМ 

ИГРОВОГО МАТЕРИАЛА В ЦЕНТРЕ 

КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР можно ознакомится в 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №256» 
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общеразвивающего вида на 2020/2021 учебный год.-

Барнаул, 2020.- стр. 33 

центр развивающих 

игр в группе 

(сенсорика, мелкая 

моторика) 

С СОДЕРЖАНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА РАЗВИВАЮЩИХ ИГР можно 

ознакомиться в РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 2 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №256» общеразвивающего вида на 

2020/2021 учебный год.-Барнаул, 2020.-с. 33-34 

Центр детского 

экспериментирования 

в группе 

Лупа-6, гречка, горох, трубочки для коктейля -35шт., 

пуговицы, набор пипеток -6шт., губки-10, вертушки, 

ткань разной фактуры, набор пробирок-1, мерные 

стаканчики-5 шт., мерные ложки-1 набор, ватные 

палочки, воронки. 

центр природы в 

группе 

календарь природы, комнатные растения: 

сансивьера, зигокактус, бегония, герань, драцена, 

фиалка узумбарская (в соответствии с возрастными 

рекомендациями), паспорта растений, оборудование 

для ухода за растениями. 

  

Птичий двор (летний 

период) 

Муляжи домашних птиц: курица с цыплятами, утка с 

утятами, гусь. Муляжи подсолнухов. Плетень 2 шт. 

 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

 Виды материалов и оборудования 

центр творчества в 

группах 

оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: карандаши цветные (30 коробок), 

цветная бумага (10 упаковок), альбом (10 штук), 

пластилин (20 пачек), кисти для клея (30 штук), кисти 

для краски (35 штук), ножницы (28 штук), доски для 

лепки (25 штук), стеки (36), непроливайки (24 штук), 

клей ПВА, клеёнки для аппликации (31), гуашь (синяя, 

красная, желтая, зеленая, белая, черная). В группе 

организована выставка детских работ «Наши таланты» 

Музыкальный зал  оснащен аппаратурой: синтезатор, ноутбук, 

микрофоны   музыкальный центр, стереоколонки; 

детскими инструментами (металлофоны, ксилофоны, 

ложки, барабаны, трещотки, шумовые инструменты, 

бубны, маракасы, свистульки, бубенцы, 

треугольники). Подобрана нотная и методическая 

литература, фонотека, портреты композиторов, 

альбомы, музыкально-дидактические игры и пособия. 

Для развития музыкальных способностей детей 

имеются атрибуты: маски, цветы, флажки, платочки, 
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шарфы, султанчики, ленты, музыкальные игрушки. 

Имеются в наличии детские костюмы для постановок 

танцев. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Виды материалов и оборудования 

центр здоровья и 

спортивных игр в 

группах 

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми, 

оборудованием для спортивных игр и 

оздоровительных практик:  кегли 6 штук, кольцеброс, 

коррегирующая дорожка, флажки, мячи, ракетки и др. 

Спортивный зал  шведская стенка, наклонная доска, съемная лестница, 

бревно стандартное, шагомобиль, ножной лабиринт, 

конусы - ограничители, мягкие модули (лазанка, бочка, 

мягкое бревно) , массажные дорожки, фитбол-мячи, 

массажные коврики, мешочки с песком для метания, 

скакалки, «сухой бассейн», коррекционные коврики и 

дорожки, спортивные маты, атрибуты для выполнения 

общеразвивающих движений, мячи разного размера, 

набивные мячи, гимнастические палки, обручи, 

гантели. 

Прогулочная 

площадка 

участок №1 (веранда №1 ДИК 005295, песочница №1), 

машина, горка.  

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ) 

 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждение «Детский сад № 256» (далее – Рабочая 

программа ) - нормативный документ, определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности второй младшей группы (дети от 

3 до 4 лет). 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ОП дошкольного 

образования ДОО «Детский сад №256» 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (далее -часть формируемая ДОО). 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - 

ОП «От рождения до школы»). Раздел «Музыкальная деятельность» 

реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -2-е изд., перераб. -

С-Петербург,2017. 
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Часть, формируемая ДОО, разработана с учетом парциальных программ:   

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса: 

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОО. 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении. 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах образовательного учреждения, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Рабочая программа второй младшей группы реализуется на русском языке в 

течение всего времени пребывания детей в ДОО с 7.00 – 19.00 часов, до 

прекращения образовательных отношений, также реализуется в группах 

кратковременного пребывания, воспитанники посещают ДОО с 08.30 – 12.30 

часов.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).                           

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 
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Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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