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Аннотация 

к Рабочей программе педагога второй младшей группы 

МБДОУ детский сад №2 «Ландыш» 

на 2022-2023 учебный год. 

 
Рабочая программа ориентирована на детей от 3 до 4 лет. Содержание Рабочей 

программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности,и охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

речевое развитие. При составлении программы педагог ориентировался на взаимодействие с 

детьми при непосредственно образовательной деятельности, совместной и самостоятельной 

деятельности. Реализуются программные требования через интеграцию образовательных областей, 

во время непосредственно-образовательной деятельности и в течение дня. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел; содержательный раздел; 

организационный раздел. 

Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

-образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, чтения). 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей. 

.- взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно - 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Содержание Рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 2022 – 2023учебный год. 
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Содержание программы 

1 Целевой раздел программы 

 
 1.1 Пояснительная записка 

 1.2 Цель и задачи педагогической деятельности по реализации рабочей программы 

 1.3 Особенности осуществления образовательного процесса 

 1.4 Принципы и подходы к формированию образовательного процесса 

 1.5 Значимые для разработки программы характеристики 

 1.6 Планируемые результаты освоения программы 

 
 

2 Содержательный раздел программы 

 

2.1 Содержание образовательных областей 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 
области «Художественно – эстетическое развитие» 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

Дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

2.2 Организация двигательного режима 

2.3 Развитие игровой деятельности 
2.4 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных интересов и 

потребностей 

2.5 Способы направления поддержки детской инициативы 

2.6 Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

2.7 План работы с родителями 

2.8 Вариативная часть программы (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

3. Организационный раздел программы 

 

 3.1 Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

 3.2.Расписание НОД 

 3.3 Примерное комплексно-тематическое планирование 

 3.4 Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

 праздников, мероприятий) 

 3.5 Содержание предметно-пространственной среды группы 

 3.6Обеспечение методическими пособиями и средствами обучения. 

 Перечень литературных источников и методических материалов 

1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога ДОУ спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.    Обязательная    часть    Программы    разработана    с    учетом основной 
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образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Москва, Мозаика – Синтез,2015-368 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

парциальной программой «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой: Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2017-144 с.. 
Рабочая программа педагога разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

Образовательная программа МБДОУ детский сад №2 «Ландыш»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении Сан ПИН» 2.4.3049-13) 

 

1.2. Цель и задачи деятельности педагога по реализации рабочей 

программы 
Цели и задачи Программы. Обязательная часть 
Цель: 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. 

Для осуществления этой цели решаются следующие задачи: 

1.  Реализация основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Совершенствование системы комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса с учетом содержания образовательных областей согласно ФГОС ДО к структуре 

основной общеобразовательной программы ДОУ. 

2.  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников через 

формирование у них представлений о здоровом образе жизни. 

3.  Создание условий для эффективного взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников. 

4.  Развитие готовности к обучению в школе, формирование компетентностей, 

обеспечивающих благоприятную адаптацию и успешное вхождение в новую социальную 

ситуацию. 

Цели и задачи Программы. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
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Программа «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

Цель – формирование навыков, гарантирующих укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста, 

воспитание у детей ответственного отношения к личной и общественной безопасности и 
формирование у них опыта безопасной жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. Обучение воспитанников умению распознавать и оценивать опасности окружающей среды. 
2. Формирование   системы знаний об опасностях различного происхождения, мерах 

по их предотвращению, ликвидации их последствий; навыков защиты и самозащиты, 

помощи и взаимопомощи в ситуациях, опасных для их физического, психологического 

здоровья и жизни. 

 

Цель и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная), музыкальной, чтения. 
 

Содержание образовательного процесса, выстроено в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой М.А., Васильевой Москва, Мозаика – Синтез, 2015-368 с., парциальной 

программой «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой: Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста. СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017- 

144 с. 

 

1.3. Особенности осуществления образовательного процесса: 
 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагоги. 

 Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 
  Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

  Содержание образовательной деятельнсти направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

  Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах 

деятельности: 
 

- у детей дошкольного возраста (3 – 7 лет): 

 

игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) 
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Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной 

деятельности детей. 

Режим детского сада сокращенный 10,5-часовой с 8.00 до 18.30, пятидневная рабочая неделя. 

 
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Организация образовательного процесса построена на основе ведущей игровой деятельности 

дошкольника, и решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию образовательного процесса 

 
Программа строится на следующих методологических подходах и принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

  принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

  принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближается к 

разумному «минимуму); 

  принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
 принцип возможности решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, прежде всего, игре; 

  принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 
традиций русской культуры; 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

 
Возрастная характеристика детей 3- 4 лет 

 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится не ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

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

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

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

использовать цвет. 

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

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

персептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц вос- 

приятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса— 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны установить 
некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

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

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

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. К целевым ориентирам относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры (Обязательная часть программы): 

— ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

— ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
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договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается  

разрешать конфликты; 

— ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и  

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

— ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

— у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

— ребенок 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 личной гигиены; 

— ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

— эмоционально отзывается на произведение изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. Видит и ценит красоту окружающей природы, быта, 

архитектуры; 

— проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, страну, ее достижения, 

важнейших исторических событиях. Имеет представление о географическом расположении своего 

города, области, страны. Имеет представление о других национальностях, живущих в его городе, 

стране. 

— имеет первичное представление о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

— соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать хорошо, проявляет уважение к 

старшим и заботу к младшим; 

— имеет начальное представление о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность; 

Целевые ориентиры (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой: 

Ребенок знает:; 

- элементарные правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии 

со световыми сигналами; 

- дорожные знаки; 

- разные виды транспорта; 

- разные способы проявления заботы о здоровье окружающих. 
-какие действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению. 

-какие опасности встречаются в природе. 

Ребенок умеет: 

-применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных ситуаций; 

-планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- соблюдать элементарные правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах; 

-различать и называть виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 
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-ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное расположение и направление 

движения объектов 

- бережно относиться к природе; 

-бережно относиться к своему здоровью. 

2 . CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией основной образовательной 

программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 

парциальной программой «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой: Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

 
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

 
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

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

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

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

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает: 

  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

  способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.). 

 

2.1. Содержание образовательных областей 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми сверстниками; становление самостоятельности 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, развитие умения договариваться. 

Ребенок в семье и сообществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семьеи к 

сообществу детей и взрослых в организации; формтирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
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Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию. 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. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,  

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное рахвитие, 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 устанавливатьпростейшие 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 событиях и праздниках.Формирование гражданской принадлежности; 

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

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

народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичныхпредставлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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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. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активног словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстовразличных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 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. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

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

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно- 

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

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

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

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 
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конструкторов.Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

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

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально- 

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие 

детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе 
 Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать 
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Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

детямразнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить, ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениями (сейчас умеешьправильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

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

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за 

столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

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

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй 

половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 
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Формирование основ безопасности (Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева: Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2017-144 с.. 

 
 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

«Ребенок и другие люди» 

Воспитывать любовь к родителям и близким людям, знать свое 

имя, имена членов своей семьи. 

Формировать опыт поведения в среде сверстников, объяснять 

детям, что нельзя драться и обижать других детей. 

Знакомить с детской литературой по теме 

«Ребенок и природа» 

Учить бережно относиться к природе: не топтать зеленые 

насаждения, не ломать ветки, не рвать цветы, не сорить на 

участке. 

Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано. 

Приучать не брать в рот растения, ягоды, грибы, узнавать 

некоторые ядовитые и съедобные грибы и ягоды 

Знакомить с животными, воспитывать навыки осторожного 
общения с ними. 

Знакомить с детской литературой о природе 

«Ребенок дома» 

Учить называть свой домашний адрес. 

Знакомить детей с пожароопасными предметами, профессией 
пожарного. 

Знакомить с электроприборами. 

Формировать чувство безопасности и самосохранения, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать у детей аккуратность, бережное отношение к 
предметам. 

Знакомить с детской литературой по теме 

«Здоровье ребенка» 

Дать понятие о микробах и некоторых способах защиты от 

них. Воспитывать привычку мыть руки перед тем, как взять в 

руки еду, после пользования туалетом, после любой грязной 

работы. 

Формировать понятие о необходимости чистить зубы, 

полоскать рот и горло для защиты зубов и всего организма от 

болезней. 

Внушать детям, что опасности для здоровья можно избежать, 
если правильно вести себя в определенной ситуации. 

Учить вести себя за столом, во время еды не допускать 

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого поливать комнатные 

растения, растения на клумбах,   расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
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шалостей, чтобы не пораниться вилкой, не опрокинуть 

тарелку, чашку с горячей пищей и др. 

Приучать не брать в рот лекарства, мелкие предметы, не играть 

с острыми, огнеопасными, стеклянными предметами. Дать 

детям элементарное понятие о закаливании и его значении для 

здоровья. 

Воспитывать в детях стремление как можно быстрее 

вылечиться в случае заболевания, приучать не бояться доктора 

и лечебных процедур. 

«Эмоциональное благополучие ребенка» 

помочь ребѐнку научиться нормальному взаимодействию с 

людьми и комфортному общению.Формировать опыт 

поведения в среде сверстников, объяснять детям, что нельзя 

драться и обижать других детей. 

По разделу «Ребенок на улице» 

Знакомить детей с наземным транспортом и его назначением 

Формировать умение определять красный и желтый как 

запрещающие сигналы (стоять), зеленый цвет как 

разрешающий движение(идти) 

Учить детей различать элементы дороги (дорога, тротуар, 
проезжая часть). 

Учить играть в обстановку на дороге, водителя за рулем 
автомобиля, в движении транспорта на проезжей части. 

Учить ориентироваться в пространстве (понятия «далеко» 

«близко») 

Знакомить с детской литературой по дорожной тематике. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 
 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

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

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

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

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 
тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 
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 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 
квадратная). 

Дидактические игры. 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2– 
3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 

4лет) 

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

игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с 

ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Количество. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

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

группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

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

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». 
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

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

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

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

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

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

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

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

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

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

Форма. 

Познакомить детей с геометрическими   фигурами:   кругом,   квадратом, 
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 треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 
осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

Ознакомление с миром природы 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

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

Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

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

зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

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

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

смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

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

жизни и деятельности взрослых и детей. 

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

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

(холодный, белый, от тепла — тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами 

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

деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

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

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

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

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

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании 

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

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 
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 выросла трава, распустились листья на деревьях, появляютсябабочки и 
майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

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

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

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

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

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям 

образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“»,     «Предложите:     „Хотите     посмотреть...“»,     «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

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

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 

уже большой“»). В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

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

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

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

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

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: 

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

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

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
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 существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять 

в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

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

форму множественного числа существительных в родительном падеже 

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

как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 
«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 
доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 
 

Приобщение к художественной литературе 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

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

 

Изобразительная деятельность 
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Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

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

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку. 

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

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

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

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

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

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

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

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

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

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

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

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

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

изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

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

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

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

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 
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 предметы, состоящие из нескольких 
частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

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

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

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

чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали . Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

Музыкальная деятельность 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить 

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

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

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

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. 
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 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

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

окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

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

умеренном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер 
изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

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

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

ухаживать за ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 
здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
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 необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

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

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

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

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

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату 

за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

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

при выполнении упражнений в равновесии. 

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

правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.2 Организация двигательного режима 
№ 

п/п 

Формы 

организации 

Младший дошкольный возраст 

2 Утренняя гимнастика  

ежедневно 

3 Подвижные игры  

ежедневно 

5 Физкультминутки (в 

статического занятия) 

середине ежедневно в зависимости 

содержания занятий 

от вида и 

7 Подвижные и спортивные 
упражнения на прогулке 

игры и Ежедневно. Ежедневно 

8 Физкультурные занятия 

а) в помещении 

 

б) на улице 

 

2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

9 Музыкальные занятия 
(часть занятия) 

 

2 раза в неделю 
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10 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

12 Спортивные праздники 1 раз в год 

13 День здоровья 1 раз в квартал 

15 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно Ежедневно 

 

2.3. Развитие игровой деятельности 
Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
 
 
 

  

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на 

темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы,  

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять 

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

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

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 
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 игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 

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

внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 
поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по 

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

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4– 

6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

 
 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных интересов и потребностей 
Организация образовательной деятельности детей является одним из важнейших условий 

реализации программы. Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- от индивидуальных и особенных образовательных потребностей воспитанников; 

- от интересов и желаний детей и их родителей (законный представитель). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 
детской деятельности или их интеграцию в режиме дня с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей и решения конкретных образовательных задач. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные или интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

-совместную деятельность с детьми: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Конкретное содержание форм работы указанных образовательных областей определяется 

педагогом самостоятельно и зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 
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(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) - как сквозных механизмах 

развития ребенка. 

 

Формы Методы и приёмы Средства 

Подгрупповые и 

Групповые 

(позволяет 

обеспечить 

взаимодействие 

детей в процессе 

обучения) 

Фронтальные 

(чёткая 

организационная 

структура) 

Индивидуальные 

(позволяет 

индивидуализировать 

обучение, уделить 

дополнительное 

внимание тем детям, 

которые в этом 

нуждаются) 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых 

Режимные моменты 

Наглядные 

(наблюдение, 

рассматривание, 

демонстрация, показ 

образца и т.п.) 

Словесные 

(чтение 

художественных 

произведений, 

рассказ, беседа и 

т.п.) 

Игровые 

(игровые и 

дидактические 

упражнения, 

сюжетно – ролевые 

игры) 

Практические 

(упражнения) 

Исследовательский 

(эксперимент, 

моделирование) 

- демонстрационные и раздаточные; 

- аудиовизуальные, визуальные, 

аудийные. 

Средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический 

материал); 

-чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и 

др.); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы 

для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Формы и методы развития социально-коммуникативных способностей детей 
 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Вторая младшая группа (3-4 г.) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 
досуговые игры, 

Рассказ и  показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций 

Игры и действия 

с предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным 

театром, 

рассматривание 
картинок с 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  по заявкам, 

открытые   занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 
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народные игры. 

дидактические 

игры, 

индивидуальная 

работа. 

 изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний 

людей и 
книжных 
иллюстраций. 

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и  показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 
подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  по заявкам, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Занятия, 
наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и  показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 
подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседы, консультации, 

консультативные 

встречи  по заявкам, 

открытые   занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, игры- 

занятия, игры- 

упражнения,  в 

структуре 

занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, показ, 

объяснение, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, возвращение 

с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник,  игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками, 

дидактические 

игры, 

настольные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

Консультации, 

практикумы, открытые 

занятия, субботники, 

круглые столы, мастер- 

классы, совместный 

труд детей и взрослых, 

выставки,  конкурсы, 

творческие   задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 
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личный  пример 

педагога,  труд 

рядом, огород на 

окне, труд  на 

участке, работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 
ситуация. 

 рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность. 

развивающей среды, 

досуги, труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

Формирование основ безопасности 

Игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, игры- 

забавы, игры- 

драматизации, 

досуги, 

театрализации, 

беседы, 

экспериментирова 

ние с игрушками 

и природными 

материалами, 

слушание   и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов,  расска- 

зов,  сказок), 

познавательных 

сюжетов, работа в 

книжном  уголке, 

чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи,  занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

игровое 

сотрудничество 

в рамках одного 

сюжета, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

настольно- 

печатные игры. 

Массовые мероприя 

тия, праздники, досуги, 

открытые  занятия, 

театрализации, 

консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий  и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

тематические недели. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Дидактические, 

сюжетно- 

ролевые, 

подвижные, 

совместные  с 

воспитателем 

игры,  игры- 

драматизации, 

игровые задания, 

игры- 

импровизации, 

Рассказ и  показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно- 

ролевые, 

подвижные  и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, 

лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  по заявкам, 

открытые   занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли, экскурсии, 

походы, соревнования. 
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чтение 
художественной 

литературы, 

беседы, 
рисование. 

   

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и  показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельны 
е игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  по заявкам, 

открытые   занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и  показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельны 

е игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  по заявкам, 

открытые   занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, игры- 

занятия, игры- 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, возвращение 

Дидактические 

игры, 

настольные 
игры, сюжетно- 

Консультации, 

практикумы, открытые 

занятия, субботники, 

круглые столы, мастер- 
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упражнения, в 
структуре 

занятия,   занятия 

по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения  показ, 

объяснение, 

личный   пример 

педагога, 

коллективный 

труд: -труд рядом, 

общий     труд, 

огород на  окне, 

труд в  природе, 

работа      в 

тематических 

уголках, 

праздники, 

досуги, 

экспериментальна 

я деятельность, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристические 

походы, трудовая 

мастерская. 

с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек  из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек  из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг. 

классы, совместный 

труд детей и взрослых, 

выставки,  конкурсы, 

творческие    задания, 

изготовление 

атрибутов,   создание 

предметно- 

развивающей    среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационныхкомпь 

ютерных технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность. 

Формирование основ безопасности 

Занятия, игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, игры- 

забавы, игры- 

драматизации, 

досуги, 

театрализации, 

беседы,разыгрыва 

ние сюжета, 

экспериментирова 

ние, слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, 

рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов, 

упражнения 

подражательного 

и имитационного 

характера, 

активизирующее 

общение педагога 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи,  занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

настольно- 

печатные игры, 

творческая 

деятельность. 

Массовые 

мероприятия, 

праздники, досуги, 
открытые занятия, 

театрализации, 

консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий  и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

творческие задания, 

дни открытых дверей, 

тематические недели, 

детско- родительские 

тренинги,встречи         с 

представителями 
ГИБДД и ОГПН. 
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с детьми, работа в 

книжном уголке, 

чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий  и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы), 

трудовая 

деятельность, 

игровые 

тренинги, 

составление 

историй, 

рассказов, работа 

с рабочей 

тетрадью, 

творческое 

задание, 

обсуждение, 

игровые 

ситуации,простра 

нственное 

моделирование, 

работа в 

тематических 

уголках, целевые 

прогулки, встречи 

с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

   

 

Средства: 

- развивающая предметно-пространственная игровая среда; 

- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-соревнования, 

ситуации-оценки, ситуации морального выбора; 

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к играм; 
- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 

музыкальные произведения; 

- ТСО. 

Формы и методы и развития познавательных способностей детей 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие 

с семьѐй 
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Образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 
моментов 

  

Вторая младшая группа (3-4 г) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Мини –занятия, 

интегрированные 

занятия, 

экспериментиров 

ание,  игровые 

занятия, 

тематическая 

прогулка, 

посещение 

сенсорной 

комнаты,  игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ. 

Наблюдения на 

прогулке, 

развивающие 

игры, игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры- 

экспериментирования, 

интегрированная 

детская  деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую, подвижные 

игры, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

наблюдение. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

практикумы, ситуативное 

обучение,   консультации, 

досуг,  интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа,просмотр 

ИКТ и ТСО. 

Ознакомление с предметным окружением 

Игровые занятия, 

игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры,развивающи 

е 

игры,индивидуал 

ьная работа, 

работа  с 

демонстрационны 

м и 

дидактическим 

материалом, 

объяснение, 

рассказ. 

Экспериментиро 

вание,игровые 

упражнения,дид 

актические 

игры, 

развивающие 

игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры- 

экспериментирования, 

интегрированная 

детская  деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую, подвижные 

игры, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов. 

Анкетирование, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео. 

Ознакомление с миром природы 

Индивидуальная Индивидуальная Дидактические игры, Анкетирование, 

беседа, беседа, развивающие игры, информационные листы, 

дидактические развивающие игры с природным мастер-класс, 

игры игры, игровые материалом, практикумы, ситуативное 

театрализованные задания, сюжетная игра, обучение, консультации, 

игры, подвижные дидактические наблюдение в уголке интерактивное 

игры, игры,развивающ природы, игры– взаимодействие через сайт 

развивающие 
игры, сюжетные 

ие игры, 
подвижные 

экспериментирования. ДОУ, беседа, просмотр 

видео,целевая прогулка, 
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игры, игры на 

фланелеграфе, 

чтение, работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений и т.п.), 

целевая прогулка, 

продуктивная 

деятельность, 

наблюдение в 

уголке природы, 

наблюдение за 

окружающей 

действительность 

ю. 

игры, игры– 

экспериментиро 

вания,  на 

прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност 

ью. 

 создание каталога 
животных и растений. 

Ознакомление с социальным миром 

Мини –занятия, 

интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, 

тематическая 

прогулка, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ. 

Индивидуальная 

работа, 

рассказ,наблюде 

ние за 

окружающей 

действительност 

ью, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

интегрированная 

детская  деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую, подвижные 

игры, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 
наблюдение. 

Анкетирование, 
информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео, целевая прогулка. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры,  досуг, 

использование 

художественного 

слова, игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационны 

м   и 

дидактическим 
материалом, 
объяснение. 

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные 

игры, 

использование 

художественног 

о слова, 

индивидуальная 

работа, разовые 

поручения, 

физкультминутк 

и, напоминание, 

объяснение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижныеигры, 

самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационным 

материалом. 

Практикумы, 

консультации ситуативное 

обучение, беседы 

совместная игровая 

деятельность, 

видеопросмотры. 
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Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 

- ТСО, ИКТ. 

Формы и методы и речевого развития детей 

 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 
моментов 

Вторая младшая группа (3-4 г.) 

Развитие речи 

Речевые 
дидактические 

игры, 

наблюдения, 

работа в книжном 

уголке, чтение, 

беседа, слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха), 

артикуляционная 

гимнастика, 

речевые 

дидактические 

игры, тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого), 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

индивидуальная 
работа. 

Игры-занятия, 

сценарии 

активизирующег 

о общения, 

дидактические 

игры, настольно- 

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

разучивание 

стихотворений, 

работа в 

книжном уголке, 

речевые 

упражнения, 

задания, 

имитационные 

упражнения,игр 

ы-забавы, 

индивидуальная 

работа. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей, 

словотворчество 

. 

Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, практикумы, 

дидактические игры, беседа, 

пояснение. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть, 

театрализованные 

игры, игры- 

забавы, 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног 

о слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

Работа в 
книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног 

о слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

игры-забавы, 

Консультации, рекомендации 

по чтению, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, участие: в создании 

выставки детской литературы; 

в «Книжкиной неделе»; в 

создании детской библиотеки в 

группе. 
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дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, досуги, 

праздники, 

развлечения, 

игра- 

драматизация, 

работа в книжном 

уголке, 

«Книжкина 

неделя» 

потешки), 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

игра- 
драматизация, 

выставка, работа 

с 

фланелеграфом, 

игры с 

персонажами 

настольного, 

пальчикового 

театра. 

дидактические 

игры, настольно- 

печатные игры, 

пальчиковые 

игры, работа в 

изо-уголке 

(рисование, 

(раскрашивание) 
. 

 

Средства развития речи: 

- культурная языковая среда, 
- ТСО, ИКТ, 

- художественная литература, 

- картины, фотоальбомы, иллюстрации, 
- предметы изобразительного искусства и народного творчества, 

- музыкальные произведения, разные виды театра. 

 

Формы и Методы и развития художественно-эстетических способностей детей 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 

 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
 

Взаимодействие 

с семьѐй 
Образовательна 
я деятельность 

Образовательная 
деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

Вторая младшая группа (3-4 г) 

Приобщение к искусству 

Занятия, 

изготовление 

украшений, 

подарков, 

праздники, 

досуги, 

развлечения,раб 

ота в изоуголке, 

использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО), 

рассматривание 

иллюстраций, 

взаимопосещени 

я. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

работа в изоуголке, 

сюжетно-ролевая 

игра, рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

практикум, участие в 

досугах, праздниках, 

беседа, участие в 

выставках, использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по Использование Изготовление Родительское собрание, 
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теме, по 

замыслу, 

интегрированны 

е, изготовление 

украшений, 

подарков, 

участие в 

выставках, 

работа в 

изоуголке, 

коллективная 

работа, 

обыгрывание 

незавершенного 

рисунка, 

индивидуальная 

работа, 

рассматривание 
иллюстраций. 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя,игры, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

конструирование 

из песка. 

украшений, подарков, 
работа в изоуголке. 

консультация по запросу, 

практикум, беседа, 

мастер-класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Игровые 

занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры, постройки 

для сюжетных 

игр, игровые 

задания,продукт 

ивная 

деятельность. 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, игровые 

задания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом, 

постройки для 

сюжетных 

игр,продуктивная 

деятельность. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы,ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа. 

Музыкальная деятельность 

Занятия, 

праздники, 

развлечения 

музыка в 

повседневной 

жизни: другие 

занятия, 

театрализованна 

я деятельность, 

слушание 

музыкальных 

сказок, 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 
рассматривание 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике, во 

время умывания, 

во время прогулки 

(в теплое время), 

в сюжетно- 

ролевых играх, 

перед дневным 

сном, при 

пробуждении, на 

праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО, 

экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты игры в 

«праздники», 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

впраздники и подготовку 

к ним), театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 
создание наглядно- 



37  

картинок, 
иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност 

и; пение 

знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност 
и. 

 «концерт». педагогической 
пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, посещения 

ДШИ, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники. 

Имитация 

действий 

персонажей, 

просмотр 

театрализованных 

выступлений 

взрослых, 

кукольного 

театра, чтение, 

беседы. 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация 

несложных сюжетов, 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты, 

кукольные театры 

родителей для детей 

исовместные выступления 

детей и родителей), 

создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

театральной среды в 

семье, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 
картинок, иллюстраций. 
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Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда; 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народного 
творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 

-ТСО, ИКТ; 

-различные виды театра. 

 

Формы и методы и физического развития детей 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьѐй 

Образовательна 
я деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 
моментов 

Вторая младшая группа (3-4 г) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера, 

двигательная 

активность 

(подвижные 

игры), занятия 

традиционные и 

игровые, 

наблюдения, 

игры, действия с 

дидактическим 

материалом и 
игрушками. 

Показ, 
объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные 

ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность). 

Действия с 

предметами, 

орудиями. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления. 

Физическая культура 

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале 

спортивно- 

физкультурные 

досуги и 

праздники , дни 

здоровья, 

ритмические 

танцевальные 

движения, 

физкультминутк 

и, подвижные 

игры и 

физкультурные 

упражнения на 
открытом 
воздухе 

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале 

утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

«Гимнастика 

пробуждения», 

проблемные 

ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игра, игровые 

упражнения. 

Консультации по 

запросам родителей, 

спортивно-физкультурные 

досуги и праздники, 

практикумы. 

Средства физического развития: 

- спортивная среда; 

- физкультурные пособия; 
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- дидактические игры по формированию основ здорового образа жизни; 

- ТСО, ИКТ; 

Формы реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
 

Направления развития и 

образования детей 

Формы реализации 

Младший дошкольный возраст 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение. Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. Совместная со 

сверстниками игра (парная, в малой группе). Игра, 

чтение, беседа. Наблюдение. Рассматривание. 

Праздник. Педагогическая ситуация. 

Речевое развитие Рассматривание. Игровая ситуация. Дидактическая 

игра. Ситуация общения. Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых).Интегративная деятельность. Хороводная 

игра с пением. Игра-драматизация. Чтение. 

Обсуждение. Рассказ. Игра. 

Познавательное развитие Рассматривание. Наблюдение. Игра- 

экспериментирование. Исследовательская 

деятельность. 

Экспериментирование.Конструирование. Развивающая 

игра.Экскурсия. Ситуативный разговор. 

Рассказ.Беседа. Интегративная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов. Игра. Организация выставок. Слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. Совместное 

пение.Экспериментирование со звуками. Музыкально- 

дидактическая игра.Разучивание музыкальных игр и 

танцев. Создание ситуаций для поддержки детской 

инициативы. 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений. Игра. 

Утренняя гимнастика. Интегративная деятельность. 

Чтение. Упражнения. Экспериментирование. 

Ситуативный разговор. Беседа. Рассказ. Проблемная 

ситуация. 

Методы реализации программы, 

рекомендации по их применению 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по применению 
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Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Ребенок получает информацию, 

с помощью наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацио 

нно- 

рецептивный 

Сообщение детям готовой 

информации, они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивн 

ый 

Многократное повторение 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей - в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Постановка перед детьми 

проблемы -сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

Дети следят за логикой решения 

проблемы - получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 
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 разрешения, показание пути 

решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода - 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

 

Частично- 

поисковый 

воспитатель разбивает 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовател 

ьский 

Обеспечивает творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково - исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры - специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 

Проектирование образовательного процесса 

в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность 

вне организованных НОД обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно — 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности 

 
-для детей 4-го года жизни — не более 15 минут, 

 
В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности — 

не менее 10 минут 

 

Примерный перечень основных видов непосредственно образовательной 

деятельности 
 

Вторая младшая группа 

Виды непосредственно образовательной деятельности Кол-во 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 1 

Развитие речи 1 

Художественное творчество 
Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5 
0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

 
2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 
  создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 
 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; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-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. 

 

2.6 .Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

Основными задачами взаимодействия с семьей являются: 

1. формирование психолого— педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни группы, ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи ипедагога ДОУ заложены следующие принципы: 
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-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

  ознакомление родителей с результатами работы группы на групповых и общих 

родительских собраниях, на интернет-сайте (детского сада, органов управления; 

  ознакомление родителей с содержанием работы группы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
 
 

Основные направления Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Беседы. 

Анкетирование. 

Дни открытых дверей. 

Консультации. 

Стендовая информация. 

Буклеты. 

Информация на интернет-сайте (детского 

сада, органов управления). 

Непрерывное образование воспитывающих 

взрослых. 

Родительские собрания (общие, групповые). 

Семинары. 

Мастер-классы. 

Проекты. Игры. 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

Акции. 

Вечер вопросов и ответов. 

Праздники. 

Прогулки. 

Экскурсии. 

Проектная деятельность 

 
План работы с родителями 

Месяц Название мероприятий 

Сентябрь Анкетирование родителей вновь прибывших детей 
«Давайте познакомимся». 
Консультация «Одежда ребенка в группе и на улице»  
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Октябрь Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

Фотовыставка «Неразлучные друзья, бабушка и я»  

День открытых дверей 

Ноябрь Мастер-класс «Шапочки – игрушки».  

Памятка «Как беречь здоровье!»,«Профилактика гриппа!» 

Консультация «Прогулка зимой – это здорово!» 

Фотовыставка «Мама милая моя» 

Декабрь Привлечение родителей к подготовке и участию в 

новогоднем утреннике 

Новогодний утренник 
Конкурс «Новогодняя игрушка». 

Январь  «Родительская почта» - тетрадь отзывов и 

предложений.  

Проект «Театр своими руками» 

Консультация «Речь младшего дошкольника» 

Февраль Памятка «Исскуство хвалить ребенка»  
Выставка детских рисунков  «Мой папа».  
Праздничное поздравление к празднику пап. 

Март Праздник «8 марта» 
Творческая выставка «Весенняя капель» 

Памятка «Десять заповедей родителей» 

Беседа «Учите детей думать и говорить» 

Апрель Консультация «Режим дня в жизни 
ребенка»  

Беседа «Упрямство и капризы»» 

Папка - передвижка «Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения» 

Май Родительское собрание «Успехи второй младшей 

группы!» 

Подготовка участка к летнему периоду. 
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2.7 Вариативная часть программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений) разработана на основе 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой. : Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017- 

144с. 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников», в которой представлена система развивающих заданий для 

детей младшего и старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (беседы, дидактические игры, праздники, развлечения, чтение 

произведений художественной литературы), направленные на формирование основ экологической 

культуры, знаний о своем организме и основах здорового образа жизни, правилах безопасности 

при обращении с опасными предметами, безопасного поведения на улице. Программа 

разработана на основе проекта государственных стандартов дошкольного образования. Определяя 

основное содержание и направление развития детей, составители программы оставляют за каждым 

ДОУ право на использование различных форм и методов организации обучения с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия 

домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и ситуации. При этом 

основным ориентиром должен стать учёт жизненного опыта детей, особенностей их поведения, 

предпочтений. Авторы считают, что прямые запреты со стороны взрослых должны быть сведены к 
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минимуму. Значительно важнее найти позитивные способы воздействия на детей. К их числу 

относятся, например, способ показа неправильных действий, похвала за хороший поступок и, 

главное, положительный пример со стороны взрослых. 

Цель программы – воспитание у детей ответственного отношения к личной и общественной 

безопасности и формирование у них опыта безопасной жизнедеятельности. 

Задачи программы: 

1) обучить воспитанников умению распознавать и оценивать опасности окружающей 

среды; 

2) раскрыть систему знаний об опасностях различного происхождения, мерах по их 

предотвращению, ликвидации их последствий; 

3) привить воспитанникам навыки защиты и самозащиты, помощи и взаимопомощи в 
ситуациях, опасных для их физического, психологического здоровья и жизни. 

Принципы: 

Программа, в силу её особого значения для охраны жизни и здоровья ребёнка, требует 

соблюдения следующих принципов: 

 Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. 

 Принцип системности: работа должна проводиться в системе, целый учебный 

год при гибком распределении содержания программы в течение дня. 

 Принцип сезонности. 

 Принцип учёта условий городской и сельской местности: у каждого ребёнка 

существует свой опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его 

неосведомлённость в правилах поведения в непривычных для него условиях 

возможно только в процессе целенаправленной педагогической работы ДОУ. 

 Принцип возрастной адресованности. 

 Принцип интеграции: содержание программы реализуется как в процессе 

регламентированной деятельности (по изобразительной, театрализованной 

деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и 

физическому воспитанию), а также нерегламентированных видов деятельности и 

отдельных режимных моментов. Данную программу следует естественно и 

органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 

 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы избежать повторов и последовательно развёртывать определённые темы. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. 

Основные разделы программы 

1. «Ребѐнок и другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в 

детском саду. Ребѐнок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно- неопасно», 

принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь 

на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли 

незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребѐнок узнаѐт в 

программе ОБЖ. 

2. Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несѐт пользу? Что даѐт самой 

природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие 

потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными животными 

и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети 

учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всѐ в мире 

взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете 

ли вы спокойно оставить ребѐнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими 

ребѐнка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, 
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взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить 

их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на 

балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает 

ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребѐнка? Что делать и чего 

стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила 

только радость? Четвѐртый раздел программы расскажет ребятам об организме 

человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной 

гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности 

своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится всѐ более 

ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые 

привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять 

особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе посвящен 

эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма - благоприятной 

атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребѐнка. Ответственность за 

этот аспект лежит в большей степени на взрослых – родителях и педагогах, которые в 

силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть 

негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие 

не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же 

значимы, как и следование правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет 

ребѐнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. Выход ребѐнка в «большой мир» сопровождается встречей с 

множеством объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, 

тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, 

транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг представлений 

ребѐнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой поможет 

ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, 

расскажет о работе ГИБДД и научит, что делать, если ребѐнок потерялся. Курс ОБЖ 

для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на 

воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неѐ, опираясь на полученные 

ранее знания и собственный опыт. Ребѐнок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий. 

По разделу «Ребенок и другие люди» 

 Воспитывать любовь к родителям и близким людям, знать свое имя, имена членов 
своей семьи. 

 Формировать опыт поведения в среде сверстников, объяснять детям, что нельзя драться 

и обижать других детей. 

 Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда приятная внешность человека 

означает его добрые намерения, и наоборот. 

 Знакомить с детской литературой по теме 
 

По разделу «Ребенок и природа» 

 Учить бережно относиться к природе: не топтать зеленые насаждения, не ломать ветки, 

не рвать цветы, не сорить на участке. 

 Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано. 

 Приучать не брать в рот растения, ягоды, грибы, узнавать некоторые ядовитые и 

съедобные грибы и ягоды 

 Знакомить с животными, воспитывать навыки осторожного общения с ними. 

 Знакомить с детской литературой о природе 
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По разделу «Ребенок дома» 

 Учить называть свой домашний адрес. 

 Знакомить детей с пожароопасными предметами, профессией пожарного. 

 Знакомить с электроприборами. 

 Формировать чувство безопасности и самосохранения, умение ориентироваться в 
пространстве. 

 Воспитывать у детей аккуратность, бережное отношение к предметам. 

 Знакомить с детской литературой по теме 

 

По разделу «Здоровье ребенка» 

 Дать понятие о микробах и некоторых способах защиты от них. Не давать другому 

ребенку свою и не брать чужую зубную щетку, расческу, носовой платок и т.д. 

 Воспитывать привычку мыть руки перед тем, как взять в руки еду, после пользования 

туалетом, после любой грязной работы. 

  Формировать понятие о необходимости чистить зубы, полоскать рот и горло для 
защиты зубов и всего организма от болезней. 

 Внушать детям, что опасности для здоровья можно избежать, если правильно вести 

себя в определенной ситуации. 

 Учить вести себя за столом, во время еды не допускать шалостей, чтобы не пораниться 

ножам, вилкой, не опрокинуть тарелку, чашку с горячей пищей и др. 

 Приучать не брать в рот лекарства, мелкие предметы, не играть с острыми, 

огнеопасными, стеклянными предметами. Дать детям элементарное понятие о 

закаливании и его значении для здоровья. 

 Воспитывать в детях стремление как можно быстрее вылечиться в случае заболевания, 

приучать не бояться доктора и лечебных процедур. 

 

По разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» 

 помочь ребѐнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному 
общению. 

 Формировать опыт поведения в среде сверстников, объяснять детям, что нельзя драться 
и обижать других детей. 



По разделу «Ребенок на улице» 

 Знакомить детей с наземным транспортом и его назначением 

 Формировать умение определять красный и желтый как запрещающие сигналы(стоять), 

зеленый цвет как разрешающий движение(идти) 

 Учить детей различать элементы дороги (дорога, тротуар, проезжая часть 

 Учить играть в обстановку на дороге, водителя за рулем автомобиля, в движении е 
транспорта на проезжей части 

 Учить ориентироваться в пространстве (понятия «далеко» «близко» «вверху» «внизу» 

«слева» «справа») 

 Знакомить с детской литературой по дорожной тематике. 

 
Перспективное планирование 

по основам безопасности детей дошкольного возраста 

(вторая младшая группа) 

месяц тема задачи 

сентябрь «Безопасность в нашей 

группе» 

- развить чувство безопасности и самосохранения; 

- воспитать у детей аккуратность, умелое, бережное отношение к 
предметам 

октябрь «Изучаем свое тело» Дать детям элементарные сведения о своем организме. 

Убедить в необходимости заботиться и беречь свои органы (глаза, 

руки, ноги, уши и т.п.). 
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ноябрь «Умывание каждый 

день» 

- закрепить навыки детей в умывании. 
- воспитать у детей КГН, желание всегда быть чистым, аккуратным, 

уважительно относится к своему телу. 

Разучить «Три золотых правила мытья рук»: после туалета, прогулки, 

перед едой. 
Познакомить детей с элементарными правилами обращения с водой 

(горячая, холодная). 

декабрь «Одежда – наш 

помощник при защите 

организма» 

Дать первоначальные представления о том, как одеваться в 

соответствии с погодой; познакомить с назначением одежды и обуви 

(для дома, улицы; 
- отметить, что в разные времена года человек меняет одежду в 
зависимости от сезонных изменений. 

январь « Если ты заболел…» - научить детей проявлять заботливое отношение к своему другу 
Карлсону; 

- познакомить с профессией «врач», учить доверять докторам, не 

бояться медицинских процедур; 
- научить проявлять инициативу каждого ребенка. 

февраль «Осторожно, дорога!» Познакомить детей с различными видами автомобилей (легковые, 

грузовые), их назначением. Дать элементарные представления о том,  

чем опасен автомобиль для человека. В доступной форме объяснить 
детям, где им следует играть на улице, чтобы обезопасить свою жизнь 

март «Тили бом, тили бом, 

загорелся кошкин дом» 

Дать детям представление о пожаре, причинах его возникновения; 

познакомить с элементарными правилами поведения при пожаре. 

Обратить внимание детей на последствия пожара. 

апрель «Я природу берегу» Формировать бережное отношение к природным объектам. 
Формировать представление о правилах поведения в природе. 

Воспитывать привычку обращаться к взрослым за советом. 

май «И хорошее настроение 

не покинет больше нас» 

- научить детей определять не только свое личное состояние, 
но и состояние окружающих их людей; 

- развивать эмоциональную отзывчивость, 
проявлять свои поступки и поступки окружающих их детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы: 

 

Ребенок знает: 

- имена и отчества родителей; 
- элементарные правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии 
со световыми сигналами; 

- дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

- разные виды транспорта; 
- разные способы проявления заботы о здоровье окружающих. 

-какие действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению. 

-какие опасности встречаются в природе. 

Ребенок умеет: 

-соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах; 

-различать и называть виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 
-ориентироваться в окружающем пространстве; 

-бережно относиться к природе; 

-бережно относиться к своему здоровью. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 
8.00-9.00 

 

9.00-9.30 

 

9.30-9.50 

 

9.50-10.30 

 

10.30-12.20 

 

12.20-12.35 

 

12.35-13.05 

 

13.05-15.30 

 

15.30-15.45 

 

15.45-16.10 

 

16.10-16.40 

 

16.40-16.55 

 

16.55-18.30 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Самостоятельная деятельность 

 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду. Обед. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Постепенный подъем. Разминка после сна. 

Подготовка к полднику. Полдник. 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

Чтение художественной литературы 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 
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Расписание НОД 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
(МБДОУ детский сад №2 «Ландыш» пер. Мостовой, 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продолжительность не более 15 мин 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

(ул. Октябрьская,19)  

 

Понедельник 1.Художественное творчество: рисование. 

2.Физическая культура 

Вторник 1. Формирование элементарных 

математических представлений. 

2. Музыка 

Среда 1.Ознакомление с окружающим миром 

2. Физическая культура 

Четверг 1. Художественное творчество: 

лепка/аппликация. 
2. Музыка 

Пятница 1.Развитие речи. 

2.Физическая культура. 

 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

(пер. Центральный, 26)  

 

Понедельник 1.Художественное творчество: рисование.  

2.Музыка 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

  2.Физическая культура 

Среда 1.Ознакомление с окружающим миром  

2. Физическая культура 

Четверг   1.Художественное творчество: лепка/аппликация. 

  2.Музыка 

Пятница 1.Развитие речи.  

2.Физическая культура. 
 

Продолжительность не более 15 мин 

Понедельник 1.Художественное творчество: рисование. 

2.Музыка. 

Вторник 1. Формирование элементарных 

математических представлений. 
2. Физическая культура. 

Среда 1.Ознакомление с окружающим миром 

2.Музыка. 

Четверг 1. Художественное творчество: 

лепка/аппликация. 
2. Физическая культура. 

Пятница 1.Развитие речи. 

2.Физическая культура. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

20 августа — 

10 сентября 

 

Осень Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

10-30 

сентября 

Праздник 
«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, Сбор 
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 Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

 осенних листьев 

и создание 

коллектив ной 

работы— 

плаката    с 

самыми 

красивыми  из 

собранных 
листьев. 

Я в мире 

человек 

Дать представление о себе как чело веке; 

об основных частях тела чело века, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

1-15 октября Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у 
нас хороший?" 

Мой дом Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объекта ми (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, 
полицейский). 

16 октября — 

4 ноября 
Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 
творчества. 

Мониторинг  5-14 ноября Заполнение 
персональных 
карт детей. 

Новогодний 
праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

15 ноября — 

31 декабря 
Новогодний 

утренник. 

Зима Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

1-31 января Праздник 
«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 

1 февраля — 

8 марта 
Мамин 

праздник, 

Народная 
игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности. 

9-20 марта Игры забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

Мониторинг  21-31 марта Заполнение 
персональных 
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   карт детей. 

Весна Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

1-30 апреля Праздник 
«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран, 

1-31 мая Праздник 

«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме 

1июня — 
30 августа 

 

 

3.2. Культурно –досуговая деятельность (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий). 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Отдых.Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых, эмоциональное благополучие. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать создание обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Тематический план проведения культурно-досуговых мероприятий 
Сентябрь 

Тематические развлечения «Осень в гости к нам пришла» 

Октябрь 

«День здоровья» 
«Азбука безопасности» 

Ноябрь 

Выставка детского творчества «Моя мама лучше всех» 

Декабрь 

Конкурс чтецов «Зимушка хрустальная» 

Новогодний утренник 

Выставка детского творчества «Новогодние фантазии» 

Январь 

Рождественские посиделки 

Выставка детского творчества 

Февраль 

Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества 
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«Широкая Масленица»- игры и забавы на улице 

Март 

Утренники «Праздник наших мам» 

Выставка детского творчества «Весенняя капель» 

Апрель 

Фольклорный праздник «Матрешки» 

Выставка детского творчества 

Май 

Тематический досуг «Лето в гости ждем» 

 

3.3. Содержание предметно-пространственной среды ДОУ 
Предметно- пространственная среда группы является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. Оборудование помещений безопасное, эстетически привлекательное и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Пространство группы организовано в виде 

разграниченных зон (центров), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 
Содержание предметно- пространственной среды второй младшей группы 

 ( пер.Мостовой ,8) 

Наименование Содержание 

Центр познавательного 

развития 

Дидактические игры, развивающее лото, домино в картинках, 

пазлы, наборы разрезных и парных картинок, предметные и сюжетные 

картинки, материалы д ля развития мелкой моторики рук, разные виды 

шнуровок, развивающие липучки, кубики, пазлы, игры на 

раскладывание геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

рамки-вкладыши, пирамидки разных размеров, логические кубики, 

цветные     мозаики,     геометрические     мозаики,     геометрические 

плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру 

(шар, куб, круг, квадрат, овал), картинки с изображением частей суток. 

Центр 

экспериментирования 
Стол с клеенкой, поднос, фартуки, формочки; материалы для 

пересыпания (фасоль, горох), камни, песок, глина, маленькие зеркала, 

магниты, трубочки для продувания, бумага, фольга, увеличительное 
стекло. 

Центр природы Комнатные растения, оборудование по уходу за комнатными 

растениями, картинки-пейзажи с изображением всех времен года, 

иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие 

состояние живой и неживой природы, особенности явлений погоды, 

игрушки-животные, муляжи овощей, фруктов, иллюстрации с 

изображением трудовых действий по уходу за растениями и 

животными, «Зеленый огород», картотека «Животные и их 

детеныши», «Дикие животные», «Домашние животные», «Животные 

жарких стран», природный материал: камни, ракушки, шишки и др. 

Центр конструирования Конструктора разного вида, размера, цвета, фигурки людей и 

животных для обыгрывания построек, крупные и объемные 

геометрические фигуры 
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Центр физического 
развития 

Мячи резиновые, мячи пластмассовые, кегли, мишени, обручи, 
кольцеброс, мешочки с песком, коврик массажный, флажки, атрибуты 
к подвижным играм. 

Центр игры Кухонный уголок, парикмахерская, парковка, магазин, больница, 

игрушки изображающие животных и их детенышей, куклы, 

коляски, игрушки транспортные (машинки разного размера,тележки), 

кроватки кукольные, наборы посуды, игровые наборы муляжей 

овощей и фруктов, продуктов, игрушки, изображающие предметы 

труда и быта (телефон, касса, утюг,фен, инструменты, сумочки), 

игровые наборы «Доктор», «Ферма», «Мастер», «Я играю в зоопарк», 

атрибуты для игр, одежда для ряжения. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, пальчиковый, 
декорации, театральные атрибуты; ширма, сказочные куклы- 
персонажи 

Центр музыки Погремушки, бубны, ксилофоны, гитара, гармошка, дудочки, барабан, 

колокольчики, альбом с изображением музыкальных инструментов. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей, игрушки, изображающие 
сказочных произведений, портреты писателей и поэтов, рисунки 

детей к литературным произведениям. 

Центр художественно- 
эстетического развития 

Цветные карандаши, кисти, гуашь, цветные мелки, восковые мелки, 

бумага, мольберт, пластилин, доски для лепки, стеки, раскраски, 

трафареты, штампы, салфетки, ножницы, клей, цветная бумага, 

репродукции картин, альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Центр безопасности Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД, плакат «Правила 
дорожного движения», наглядно-дидактические пособия 
«Автомобильный транспорт» 

Центр уединения Домик-палатка, подушки 

 

 
 

 

                                                                         ( ул. Октябрьская, 19) 
 
 

Центр познавательного 

развития 

Дидактические игры, развивающее лото, домино в картинках, 

пазлы, наборы разрезных и парных картинок, предметные и сюжетные 

картинки, материалы д ля развития мелкой моторики рук, разные виды 

шнуровок, кубики, пазлы, игры на раскладывание предметов по 
размеру,   цвету,   рамки-вкладыши,   пирамидки   разных   размеров, 
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 логические кубики, цветные мозаики, геометрические мозаики, 

геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные 

по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, овал), картинки с 

изображением частей суток. 

Центр 

экспериментирования 
Стол с клеенкой, поднос, фартуки, формочки; материалы для 

пересыпания (фасоль, горох), камни, песок, глина, маленькие зеркала, 

магниты, трубочки для продувания, бумага, фольга, увеличительное 
стекло. 

Центр природы Комнатные растения, оборудование по уходу за комнатными 

растениями, картинки-пейзажи с изображением всех времен года, 

иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие 

состояние живой и неживой природы, особенности явлений погоды, 

игрушки-животные, муляжи овощей, фруктов, иллюстрации с 

изображением трудовых действий по уходу за растениями и 

животными, «Зеленый огород», картотека «Животные и их 

детеныши», «Дикие животные», «Домашние животные», «Животные 

жарких стран», природный материал: камни, ракушки, шишки, желуди 

и др. 

Центр конструирования Конструктора разного вида, размера, цвета, фигурки людей и 
животных для обыгрывания построек, крупные и объемные 
геометрические фигуры 

Центр физического 

развития 

Мячи резиновые, мячи пластмассовые, кегли, мишени, обручи, 
кольцеброс, мешочки с песком, коврик массажный, флажки, атрибуты 

к подвижным играм. 

Центр игры Кухонный уголок, парикмахерская, парковка, магазин, больница, 

игрушки изображающие животных и их детенышей, куклы, 

коляски, игрушки транспортные (машинки разного размера,тележки), 

кроватки кукольные, наборы посуды, игровые наборы муляжей 

овощей и фруктов, продуктов, игрушки, изображающие предметы 

труда и быта, игровые наборы, атрибуты для игр, одежда для 
ряжения. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, пальчиковый, 
декорации, театральные атрибуты; ширма, сказочные куклы- 
персонажи 

Центр музыки Бубны, ксилофоны, гитара, гармошка, дудочки, барабан, 
колокольчики, альбом с изображением музыкальных инструментов. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей, игрушки, изображающие 
сказочных произведений, портреты писателей и поэтов, рисунки 
детей к литературным произведениям. 

Центр художественно- 

эстетического развития 

Цветные карандаши, кисти, гуашь, цветные мелки, восковые мелки, 

бумага, мольберт, пластилин, доски для лепки, стеки, раскраски, 

трафареты, штампы, салфетки, ножницы, клей, цветная бумага, 

репродукции картин, альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Центр безопасности Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД, плакат «Правила 
дорожного движения», «Осторожно огонь!» 

Центр уединения Шатер, подушки 

                                         

                                                                                       (пер. Центральный, 26) 
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Центр 

развития 

познавательного Дидактические игры, развивающее лото, домино в картинках, 

пазлы, наборы разрезных и парных картинок, предметные и сюжетные 

картинки, материалы д ля развития мелкой моторики рук, разные виды 

шнуровок, развивающие липучки, кубики, пазлы, игры на 

раскладывание геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

рамки-вкладыши, пирамидки разных размеров, логические кубики, 

цветные     мозаики,     геометрические     мозаики,     геометрические 

плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру 

(шар, куб, круг, квадрат, овал), картинки с изображением частей суток. 

Центр 

экспериментирования 
Стол с клеенкой, поднос, фартуки, формочки; материалы для 

пересыпания (фасоль, горох), камни, песок, глина, маленькие зеркала, 

магниты, трубочки для продувания, бумага, фольга, увеличительное 
стекло. 

Центр природы Комнатные растения, оборудование по уходу за комнатными 
растениями, картинки-пейзажи с изображением всех времен года, 
иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие 
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 состояние живой и неживой природы, особенности явлений погоды, 

игрушки-животные, муляжи овощей, фруктов, иллюстрации с 

изображением трудовых действий по уходу за растениями и 

животными, «Зеленый огород», картотека «Животные и их 

детеныши», «Дикие животные», «Домашние животные», «Животные 

жарких стран», природный материал: камни, ракушки, шишки и др. 

Центр конструирования Конструктора разного вида, размера, цвета, фигурки людей и 
животных для обыгрывания построек, крупные и объемные 
геометрические фигуры 

Центр физического 

развития 

Мячи резиновые, мячи пластмассовые, кегли, мишени, обручи, 
кольцеброс, мешочки с песком, коврик массажный, флажки, атрибуты 

к подвижным играм. 

Центр игры Кухонный уголок, парикмахерская, парковка, магазин, больница, 

игрушки изображающие животных и их детенышей, куклы, 

коляски, игрушки транспортные (машинки разного размера,тележки), 

кроватки кукольные, наборы посуды, игровые наборы муляжей 

овощей и фруктов, продуктов, игрушки, изображающие предметы 
труда и быта, атрибуты для игр, одежда для ряжения. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, пальчиковый, 

декорации, театральные атрибуты; ширма, сказочные куклы- 

персонажи 

Центр музыки Погремушки, бубны, ксилофоны, гитара, гармошка, дудочки, барабан, 

колокольчики, альбом с изображением музыкальных инструментов. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей, игрушки, изображающие 

сказочных произведений, портреты писателей и поэтов, рисунки 

детей к литературным произведениям. 

Центр художественно- 

эстетического развития 
Цветные карандаши, кисти, гуашь, цветные мелки, восковые мелки, 

бумага, мольберт, пластилин, доски для лепки, стеки, раскраски, 

трафареты, штампы, салфетки, ножницы, клей, цветная бумага, 

репродукции картин, альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Центр безопасности Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД, плакат «Правила 
дорожного движения» 

Центр уединения Домик-палатка, подушки 

 

 

3.4 Обеспечение методическими пособиями и средствами обучения и 

воспитания. 
Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методическое обеспечение: 

программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно- 

наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал). 

№ 

п/ 

п 

Линии 

развития 

Программы Технологии и методики 
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1 Физическое 

развитие 

«От рождения 

до школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова 

М.А. Василь- 

ева 

Вторая младшая группа 
Л.И. Пензулаева "Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа" М.: Мозаика - 

Синтез,2010г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 
лет» М.:, Мозаика – Синтез,2016г. 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. М.: Мозаика –Синтез, 2016 г. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Познаватель 

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникат 

ивное 

«От рождения 

до школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова 

М.А. Василь- 

ева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«От рождения 

до школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова 

М.А. Василь- 

ева 

 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

дошкольнико 

в» Р.Б. 

Стеркина, 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева 

Вторая младшая группа 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа» 

М.:Мозаика – Синтез», 2016г. 

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

элементарных математических представлений. 

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

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа» М.: Мозаика - 

Синтез, 2015г 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», 

«Автомобильный транспорт», «Водный 

транспорт», «Пассажирский транспорт», «День 

Победы», «Дорожные знаки», «Арктика и 

Антарктика», «Посуда», «Семья», «Наш дом», 

«Бытовая техника», «Профессии», «Космос», 

«Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Животные жарких стран», «Домашние птицы», 

«Животные Африки», «Птицы средней полосы», 
«Овощи», «Птицы домашние», «Обитатели морей и 

океанов», «Земноводные и пресмыкающиеся», 

«Насекомые», «Фрукты», «Ягоды лесные», «Ягоды 
садовые», 

Серия «Расскажите детям о…»: «.. о космосе», «..о 

космонавтике», «.. о хлебе» 

Плакаты: «Цвет», «Форма», «Счет до10», «Счет до 

20». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», 

«Кошка с котятами», «Свинья с поросятами», 

«Собака с щенками». 

 
 

Вторая младшая группа 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

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

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика - 

Синтез, 2017г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет». М.: 

Мозаика - Синтез", 2016г. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий с 

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

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду. 3-7 лет». М.:Мозаика - Синтез, 2017г 

Р.С. Буре Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. 3-7 лет М.: Мозаика - Синтез, 2014г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой: Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. СПб.:ООО «Издательство 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художествен 

но – 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
От рождения 

до школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова 

М.А. Василь- 

ева 

 

 

 

 

 

 
«От рождения 

до школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова 

М.А. Василь- 

ева 

«Детство-пресс», 2017-144 с.. 
 

Наглядно – дидактические пособия: 

«Дорожные знаки», 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России», «День 

Победы», «Армия России», «Москва». 

Азбука безопасности: «На прогулке», «Один дома», 

«На улице». 

«Дорожные знаки» 

 
 

Вторая младшая группа 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: 

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

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Грамматика в картинках»: 

«Говори правильно» 

«Множественное число 

«Один – много» 

«Словообразование» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», 
«Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». 

 
 

Вторая младшая группа 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа» М.:, Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

М.Б. Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском 

саду. 2-7 лет» М.:, Мозаика - Синтез, 2016г. 

Средняя группа 
 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Народное искусство-детям»: 

«Гжель», «Городецкая роспись по дереву», 
«Дымковская игрушка», «Каргополь – народная 

игрушка», «Музыкальные инструменты», «Полхов – 

Майдан», «Филимоновская народная игрушка», 

«Хохлома». 
Плакаты: «Гжель. Изделия», «Орнаменты. Полхов – 

Майдан», «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька», «Хохлома. Орнаменты». 
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Перечень литературных источников и методических материалов 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» Мозаика – Синтез 

Москва, 2015-368с. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2017-144 с. 

3. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет» М.: 

Мозаика - Синтез, 2017г. 

4. .С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» для занятий с детьми 2-7 

лет Монография М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

5. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –Синтез, 

2016 

6. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников –М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

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

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

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

10. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Младшая группа» М.: Мозаика - 

Синтез, 2014г. 
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11. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

14. Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

15. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет». М.:Мозаика - Синтез, 

2017г. 

16. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

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

17. Петрова В.И., Т.. Стульник «Этические беседы с детьми. 4-7 лет» М.: Мозаика - Синтез, 

2016г. 

18. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 3-7 лет М.: Мозаика - 

Синтез, 2014г. 

19. М.Б. Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском саду. 2-7 лет» М.:, Мозаика - 

Синтез, 2016г. 

20. Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю, Чечулина О.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с 

родителями-М.: ТЦ Сфера, 2009. 
21. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы:Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015 

22. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 лет М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 
23. В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова,О.В.Дыбина Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы» Вторая младшая группа Мозаика- 

Синтез 2019 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Птицы домашние М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2. Ягоды лесные М.: Мозаика-Синтез, 2015 

3. Ягоды садовые М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4. Животные жарких стран М.: Мозаика-Синтез, 2016 

5. Профессии М.: Мозаика-Синтез, 2016 

6. День Победы М.: Мозаика-Синтез, 2015 

7. Зима М.: Мозаика-Синтез, 2017 

8. Фрукты М.: Мозаика-Синтез, 2015 

9. Насекомые М.: Мозаика-Синтез, 2015 

10. Овощи М.: Мозаика-Синтез, 2016 

11. Деревья и листья М.: Мозаика-Синтез, 2016 

12. Дорожные знаки М.: Мозаика-Синтез, 2016 

13. Домашние животные М.: Мозаика-Синтез, 2015 

14. Птицы средней полосы М.: Мозаика-Синтез, 2015 

15. Автомобильный транспорт М.: Мозаика-Синтез, 2016 

16. Наш дом ООО «Рыжий кот» 2013 

17. Обитатели морей и океанов ООО «Рыжий кот» 2012 

18. Земноводные и пресмыкающиеся ООО «Рыжий кот» 2012 

19. Бытовая техника «Проф-Пресс», 2015 

20. Посуда ООО «Рыжий кот» 2012
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