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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

Рабочая  программа  второй  младшей  группы  (далее  Программа)
спроектирована  с  учетом  ФГОС  дошкольного  образования,  основной
образовательной  программы ДОУ,  образовательных  потребностей  детей  и
запросов родителей. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и  организацию образовательного процесса с детьми 3-4 лет.

В  ней  учтены  концептуальные  положения  реализуемой  в  ДОУ
примерной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева).

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили:

• Образовательная  программа  дошкольного  образовательного
учреждения

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155

• СанПиН 

5



1.2 Цель и задачи Программы 

«Программа» направлена на создание условий развития ребенка 3-4 лет,
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного
развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
второй  младшей  группы  видам  деятельности,  создание  развивающей
образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий
социализации и индивидуализации детей.

Ведущие  цели  Программы  —  создание  благоприятных  условий  для
полноценного  проживания  ребенком  3-4  лет  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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  сохранению  и  укреплению
здоровья  детей,  а  также  воспитанию  у  дошкольников  таких  качеств,  как
патриотизм,  активная  жизненная  позиция,  творческий  подход  в  решении
различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной (изобразительная,  конструктивная и др.),
музыкальной, чтения. 

Для  достижения  целей  Программы  первостепенное  значение  имеет
решение следующих задач:

•  забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-
образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка; 
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• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного
образовательного учреждения и семьи.

Программа  сформирована,  как  программа  педагогической  поддержки,
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей
второй младшей группы.

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса во
второй младшей группе ДОУ

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция
образования,  обеспечивающая  становление  личности  ребенка  3-4  лет  и
ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петров ский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства. 

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и  общечеловеческих  ценностей,  а  также  способностей  и  интегративных
качеств. 

В  Программе  отсутствуют  жесткая  регламентация  знаний  детей  и
предметный центризм в обучении. 

 В  Программе  учтены  лучшие  традиции  отечественного  дошкольного
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране
жизни  и  укреплению  здоровья  детей,  всестороннее  воспитание,
амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
младшем  дошкольном  возрасте  (А.  Н.  Леонтьев,  А.  В.  Запорожец,  Д.  Б.
Эльконин и др.). 

Программа построена с учетом следующих принципов:

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка
3-4 лет; 
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•  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих
целей и задач процесса образования детей второй младшей группы, в ходе
реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются
ключевыми в развитии дошкольников; 

•  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными возможностями и особенностями детей 3-4 лет, спецификой и
возможностями образовательных областей; 

•  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса; 

•  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной деятельности взрослого и детей 3-4 лет и самостоятельной их
деятельности  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

•  предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
возрасту (3-4г.) формах работы с детьми; 

• строится на сотрудничестве ДОУ  с семьей. 

Отличительные особенности Программы:

Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет  Программы  —  воспитание  свободного,  уверенного  в  себе

человека, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Направленность  на  нравственное  воспитание,  поддержку
традиционных ценностей

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к
родителям,  уважение  к  старшим,  формирование  традиционных  гендерных
представлений;  воспитание у детей 3-4 лет стремления в своих поступках
следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование
Программа  нацелена  на  развитие  в  детях  второй  младшей  группы

познавательного интереса, стремления к получению знаний. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной  из  главных  задач,  которую  ставит  Программа  перед

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей 3-
4 лет, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе
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жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому
питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа  направлена  на  обеспечение  эмоционального  благополучия

каждого  ребенка,  что  достигается  за  счет  учета  индивидуальных
особенностей  детей  как  в  вопросах  организации  жизнедеятельности
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.),
так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения
к  его  индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональным  состояниям,
поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
Программа  подчеркивает  ценность  семьи  как  уникального  института

воспитания  и  необходимость  развития  ответственных  и  плодотворных
отношений с семьями воспитанников.

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей второй младшей группы

Характеристика возрастных особенностей воспитанников
от 3 до 4 лет

  В  возрасте  3-4  лет  ребенок  постепенно  выходит  за  пределы  семейного
круга.  Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка  не  только  членом  семьи,  но  и  носителем  определенной  обще-
ственной 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  ограничи-
ваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете.  В  этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться.
Графические  образы  бедны.  У  одних  детей  в  изображениях  отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет.
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Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.
Младшие  дошкольники  способны  под  руководством  взрослого  вылепить
простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-
тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-
кации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением  несложных  построек  по  образцу  и  по  замыслу.  В  младшем
дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от
использования  пред  эталонов  —  индивидуальных  единиц  восприятия  —
переходят  к  сенсорным  эталонам  —  культурно-выработанным  средствам
восприятия.  К  концу  младшего  дошкольного  возраста  дети  могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы  детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-
помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного
возраста  они  способны  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых
произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования  ситуаций в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе  целе-
направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-
пают 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 мо-
тивов  поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управ-
ление  поведением  только  начинает  складываться;  во  многом  поведение
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограни-
чения собственных побуждений самим ребенком,  сопровождаемые словес-
ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в зна-
чительной  мере  ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает
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развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

К  трем  годам  ребенок  достигает  определенного  уровня  социальной
компетентности: 

- он проявляет интерес к другому человеку, 
- испытывает доверие к нему, 

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

желании  поделиться  игрушкой,  оказать  помощь,  утешить.  Ребенок
испытывает  повышенную  потребность  в  эмоциональном  контакте  с
взрослыми,  ярко  выражает  свои  чувства  -  радость,  огорчение,  страх,
удивление,  удовольствие  и  др.  Для  налаживания  контактов  с  другими
людьми  использует  речевые  и  неречевые  (взгляды,  мимика,  жесты,
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую
принадлежность  («Я  мальчик»,  «Я  девочка»).
Фундаментальнаяхарактеристика ребенка трех лет-  самостоятельность(«Я
сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые
(самому  есть,  одеваться),  включаться  в  настоящие  дела  (мыть  посуду,
стирать,  делать  покупки  и  т.п.)».  Взаимодействие  и  общение  детей
четвертого  года  жизни  имеют  поверхностный  характер,  отличаются
ситуативностью,  неустойчивостью,  кратковременностью,  чаще  всего
инициируются взрослым.

Для  детей  3х  летнего  возраста  характернаигра   рядом.  В  игре  дети
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети
могут  объединяться  по  2-3  человека,  для  разыгрывания  простейших
сюжетно-ролевых  игр.  Игровые  действия  взаимосвязаны,  имеют  четкий
ролевой характер. Роль называется,  по ходу игры дети могут менять роль.
Игровая  цепочка  состоит  из  3-4  взаимосвязанных  действий.  Дети
самостоятельно  удерживают  воображаемую  ситуацию.
К5годамудетейвозрастает  интерес  и  потребность  в  общении,  особенно  со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает
способы  взаимодействия  с  другими  людьми.  Использует  речь  и  другие
средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше
ориентируется  в  человеческих  отношениях:  способен  заметить
эмоциональное  состояние  близкого  взрослого,  сверстника,  проявить
внимание  и
сочувствие.Удетейформируетсяпотребностьвуважениисосторонывзрослого,
длянихоказываетсячрезвычайноважнойегопохвала.Этоприводиткихповышен
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нойобидчивостиназамечания.Повышеннаяобидчивостьпредставляетсобойвоз
растнойфеномен.  Совершенствуетсяумениепользоваться
установленнымиформамивежливогообращения.

В  игровой  деятельностипоявляютсяролевыевзаимодействия.Они
указываютнато,чтодошкольникиначинаютотделятьсебяотпринятойроли.Впро
цессеигрыролимогутменяться.Вэтом  возрастеначинают
появлятьсяпостоянные
партнерыпоигре.Вобщуюигруможетвовлекатьсяотдвухдопятидетей,  а
продолжительность совместныхигрсоставляетв среднем15-20 мин.

Ребенок  начитает  регулировать  свое  поведение  в  соответствии  с
принятыми  в  обществе  нормами;  умеет  довести  начатое  дело  до  конца
(соорудить  конструкцию,  убрать  игрушки,  правила  игры  и  т.  п.)-
проявлениепроизвольности.

У  детей  начинает  формироваться  способность  контролировать  свои
эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы
переживаний,  настроений).  Эмоциональность  пятилетнего  ребенка
отличается  многообразием  способов  выражения  своих  чувств:  радости,
грусти,  огорчения,  удовольствия.  Ребенок  способен  проявить  сочувствие,
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Общениеребенкавэтомвозрастеситуативно,инициируетсявзрослым,
неустойчиво,  кратковременно.  Осознаетсвоюполовуюпринадлежность.
Возникает новая форма общения с  взрослым – общениена познавательные
темы,котороесначала  включено  в  совместную  с
взрослымпознавательнуюдеятельность.

В  развитии  познавательной  сферы  расширяются  и  качественно
изменяются  способы  и  средства  ориентировки  ребенка  в  окружающей
обстановке.Ребенокактивно
используетпоназначениюнекоторыебытовыепредметы,  игрушки,  предметы-
заместителиисловесныеобозначенияобъектоввбыту,игре,
общении.Формируютсякачественноновыесвойствасенсорныхпроцессов:ощу
щениеивосприятие.Впрактическойдеятельностиребенокучитываетсвойствапр
едметовиихназначение:знаетназвание3-4цветови2-3форм;можетвыбратьиз3-
хпредметовразныхповеличине«самыйбольшой».Рассматриваяновыепредметы
(растения,камниит.п.)ребенок
неограничиваетсяпростымзрительнымознакомлением,апереходиткосязательн
ому,слуховомуиобонятельномувосприятию.Важнуюрольначинаютигратьобра
зыпамяти.Памятьивниманиеребенканоситнепроизвольный,пассивныйхаракте
р.Попросьбевзрослогоребенокможетзапомнитьнеменее2-3  слови5-
6названийпредметов.К4-
мгодамспособензапомнитьзначительныеотрывкиизлюбимыхпроизведений.Ра
ссматриваяобъекты,ребеноквыделяетодин,наиболееяркийпризнакпредмета,ио
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риентируясьнанего,оцениваетпредметвцелом.Егоинтересуютрезультатыдейст
вия,асампроцессдостиженияеще неумеетпрослеживать.

Конструктивная  деятельность  в3-
4годаограничиваетсявозведениемнесложныхпостроекпообразцу  (из2-3
частей)ипозамыслу.Ребенокможетзаниматься,неотрываясь,увлекательным
для него деятельностью течение5минут.

Образовательная область «Речевое развитие»

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что
в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его
звуковой  и  смысловой  стороне.  В  младшем  дошкольном  возрасте
осуществляется  переход  от  исключительного  господства  ситуативной
(понятной  только  в  конкретной  обстановке)  речи  к  использованию  и
ситуативной,  и  контекстной  (свободной  от  наглядной  ситуации)
речи.Овладениероднымязыкомхарактеризуетсяиспользованиемосновныхграм
матическихкатегорий(согласование,употреблениеихпочислу,
времениит.д.,хотяотдельныеошибкидопускаются)исловаряразговорнойречи.В
озможныдефектызвукопроизношения.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Ребеноксудовольствиемзнакомитсяс
элементарнымисредствамивыразительности  (цвет,звук,  форма,  движения,
жесты),проявляетсяинтерескпроизведениямнародногоиклассическогоискусст
ва,клитературе(художественное  слово:
стихи,песенки,потешки),кисполнениюислушаниюмузыкальных
произведений.

Изобразительнаядеятельностьребенказависитотегопредставленийопредме
те.В3-
4годаонитольконачинаютформироваться.Графическиеобразыбедны,предметн
ы,схематичны.Уоднихдошкольниковвизображенииотсутствуютдетали,удруги
хрисункимогутбытьболеедетализированы.Замыселменяетсяпоходуизображен
ия.Детиужемогутиспользоватьцвет.Большоезначение  для
развитиямоторикивэтомвозрастеимеетлепка.Ребенокможетвылепитьподруков
одствомвзрослогопростыепредметы.В3-4  годаиз-
занедостаточногоразвитиямелкихмышцруки,детинеработаютсножницами,апп
лицируютизготовых
геометрическихфигур.Ребенокспособенвыкладыватьинаклеиватьэлементыде
коративногоузораипредметногосхематичногоизображенияиз2-
4основныхчастей.
Вмузыкально-
ритмическойдеятельностиребенокиспытываетжеланиеслушатьмузыку
ипроизводитьестественныедвижения  подзвучащую
музыку.К4годамовладевает
элементарнымипевческиминавыкаминесложныхмузыкальныхпроизведений.
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Ребенокхорошоперевоплощаетсявобраззайчика,медведя,
лисы,петушкаит.п.вдвижениях,особенноподплясовуюмелодию.Приобретаетэ
лементарныенавыкиподыгрываниянадетскихударныхмузыкальныхинструмен
тах(барабан,металлофон).Закладываютсяосновыдляразвитиямузыкально-
ритмическихихудожественныхспособностей.

Образовательная область «Физическое развитие»

Ребенок  владеет  основными  жизненно  важными
движениями(ходьба,бег,лазание,действияспредметами).Возникаетинтереско
пределению  соответствиядвиженийобразцу.Детииспытываютсвоисилы  в
более  сложныхвидахдеятельности,  новместестемимсвойственно  неумение
соизмерять свои силы со своимивозможностями.

Моторикавыполнениядвиженийхарактеризуетсяболееилименееточнымв
оспроизведениемструктурыдвижения,его  фаз,  направленияит.д.К4-
мгодамребенокможетбезостановкипройтипогимнастическойскамейке,рукивс
тороны;ударять
мячобполиловитьегодвумяруками(3разаподряд);перекладыватьпоодномумел
киепредметы(пуговицы,горошиныи  т.п.  –
всего20шт.)споверхностистолавнебольшуюкоробку(правойрукой).

Начинаетразвиватьсясамооценкапривыполнениифизическихупражнений,
приэтомдетиориентируютсяв  значительноймеренаоценкувоспитателя.
Двигательная  активность  становится  целенаправленной,  отвечает
индивидуальному опыту и  интересу,  движения становятся  осмысленными,
мотивированными  и  управляемыми.  Сохраняется  высокая  эмоциональная
значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее
по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной
активности.У детей  появляется  интерес  к  познанию себя,  своего  тела,  его
строения,  возможностей.  У  детей  возникает  потребность  действовать
совместно,  быстро,  ловко,  в  едином  для  всех  детей  темпе;  соблюдать
определенные  интервалы  во  время  передвижения  в  разных  построениях,
быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается

Ребенок
владеетэлементарнымигигиеническиминавыкамисамообслуживания
(самостоятельноиправильномоетрукисмыломпослепрогулки,игр,туалета;акку
ратнопользуетсятуалетом:туалетнойбумагой,незабываетспускатьводуизбачка
дляслива;приприемепищипользуетсяложкой,  салфеткой;умеетпользоваться
носовымплатком;можетсамостоятельноустранитьбеспорядокводежде,причес
ке,пользуясьзеркалом,расческой)

Возрастные   и   индивидуальные   особенности   контингента   детей
второй младшей группы МКДОУ «Детского сада»  №15

В группе  20  человек  из  них  9  мальчиков  и  11  девочек.  14  человек
имеют первую группу здоровья, 4 человек – вторую, 2 человека – третью. 18
детей по национальности русские,  2  человека –  метисы.  Все дети группы
владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила
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личной  гигиены.  У  большинства  детей  хорошо  развита  мелкая  моторика.
Дети  группы  любознательны,  проявляют  высокую  познавательную
активность, любят слушать книги.

В  игровой  деятельности  дети  самостоятельно  распределяют  роли  и
строят  свое  поведение,  придерживаясь  игровой  роли,  дети  дружелюбны в
отношениях между собой.
 В изобразительной деятельности они могут изображать предметы круглой,
овальной, прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета и оттенки. Наши
дети владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисования

1.5.  Планируемые результаты освоения программы на конец второй
младшей группы в 2020 -2021 уч. г.

Качества и показатели:
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной

области «Физическое развитие»

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год).

Воспитание культурно-гигиенических навыков:

 приучен  к  опрятности  (замечает  непорядок  в  одежде,  устраняет  его  при
небольшой помощи взрослых);

 владеет навыками поведения во время еды,  умывания,  умеет пользоваться
носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом;

 охотно  включается  в  выполнение  режимных  моментов  и  гигиенических
процедур.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для
здоровья  (мыть  руки,  чистить  зубы,  делать  зарядку,  гулять  на  свежем
воздухе) о значении сна;

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих
вред здоровью; осознает необходимость лечения;
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 знает  физические  упражнения,  укрепляющие  разные  органы,  знает  о
необходимости закаливания;

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.



1   Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного
образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.,
М.А. Васильева). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. -368с.

Развитие   физических   качеств   (скоростных,   силовых,   гибкости,
выносливости и координации):

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места
не менее чем на 40 см;

 проявляет ловкость в челночном беге;

 умеет  бегать,  сохраняя  равновесие,  изменяя  направление,  темп  бега  в
соответствии с указаниями педагога.

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):

 сохраняет  равновесие  при  ходьбе  и  беге  по  ограниченной плоскости,  при
перешагивании через предметы;

 может  ползать  на  четвереньках,  лазать  по  лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом;

 умеет  ходить  прямо,  не  шаркая  ногами,  сохраняя  заданное  воспитателем
направлении;

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч
двумя руками от  груди,  из-за  головы;  ударять  мячом об  пол,  бросать  его
вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на
расстояние не менее 5 м.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;

 проявляет  интерес  к  физическим  упражнениям,  умеет  пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время;

 проявляет  положительные  эмоции,  активность  в  самостоятельной  и
двигательной деятельности;
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 проявляет  самостоятельность  в  использовании  спортивного  оборудования
(санки, лыжи, трехколесный велосипед);

 проявляет  самостоятельность  и  творчество  при  выполнении  физических
упражнений, в подвижных играх.

 «Физически  развитый,  овладевший  основными  культурно-
гигиеническими навыками»

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме;

 обладает соответствующими возрасту основными движениями;

 воспитана  потребность  в  двигательной  активности:  проявляет
положительные  эмоции  при  физической  активности,  в  самостоятельной
деятельности;

 показывает  интерес  к  участию  в  совместных  играх  и  физических
упражнениях;

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);

 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры;

 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания;

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.

Любознательный, активный

 Интересуется  предметами  ближайшего  окружения,  их  назначением,
свойствами,  участвует  в  разговорах  во  время  рассматривания  предметов,
картин, иллюстраций;

 интересуется  собой  («Кто  я?»),  сведениями  о  себе,  о  своем  прошлом,  о
происходящих с ним изменениях;

 проявляет  интерес  к  животным  и  растениям,  к  их  особенностям,  к
простейшим взаимосвязям  в  природе;  участвует  в  сезонных наблюдениях,
наблюдениях за живыми объектами;

 задает  вопросы  взрослому,  ребенку  старшего  возраста,  любит
экспериментировать, участвует в обсуждениях;

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому.
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Эмоционально отзывчивый

 Заинтересованно  слушает  знакомые  и  новые  сказки,  стихотворения,
рассказы;

 эмоционально  откликается  на  содержание  произведений  художественной
литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки;

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей;

 передаёт  образную  выразительность  игровых  и  сказочных  образов  в
рисовании, лепке, аппликации, музыке;

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту,
на уровне понимания и употребления.

Овладевший  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  со
взрослыми и сверстниками

 Владеет  диалогической  речью  и  конструктивными  способами
взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  (договаривается,  обменивается
предметами, распределяет действия при сотрудничестве);

 способен  изменять  стиль  общения  со  взрослым  или  сверстником,  в
зависимости от ситуации;

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может
в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно
реагирует на замечания и предложения взрослого;

 обращается к воспитателю по имени и отчеству;

 умеет  адекватно  использовать  невербальные  средства  общения  (мимику,
жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника.

Способный  управлять  своим  поведением  и  планировать  свои
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил
поведения  другими  детьми,  отрицательно  реагирует  на  явные  нарушения
усвоенных им правил;

 подчиняет  свое  поведение  заданным  взрослым  правилам  организации
индивидуальной и совместной деятельности;
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 соблюдает  правила  элементарной  вежливости.  Самостоятельно  или  после
напоминания  говорит  «спасибо?,  «здравствуйте»,  «до  свидания:?,
«спокойной ночи:? (в семье, в группе);

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых;

 адекватно  реагирует  на  запрет,  может  выдержать  недолгую  отсрочку  в
удовлетворении желаний.

Способный  решать  интеллектуальные  и  личностные  задачи
(проблемы), адекватные возрасту

 Стремится  самостоятельно  выполнять  элементарные  поручения  (убрать
игрушки, разложить материалы к занятиям);

 может  самостоятельно  подбирать  атрибуты  для  той  или  иной  роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;

 использует  разные способы обследования  предметов,  включая  простейшие
опыты;

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения;

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.

Имеющий  первичные  представления  о  себе,  семье,  обществе,
государстве, мире и природе

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;

 имеет  первичные  гендерные  представления  (особенности  поведения
мальчиков или девочек, старших и младших детей);

 называет  членов  своей  семьи,  их  имена.  Знает  название  родного  города
(поселка);

 знаком  с  некоторыми  профессиями  (воспитатель,  врач,  продавец,  повар,
шофер, строитель), особенностями их поведения;

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида,
условий существования, поведения.

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности
–  умениями  работать  по  правилу  и  по  образцу,  слушать  взрослого  и
выполнять его инструкции
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 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома,
на улице;

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать
небольшие трудности;

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью;

 воспроизводит  образцы  действий  при  решении  познавательных  задач,
ориентируется  на  образцы  в  познавательно-исследовательской  и
продуктивной (конструктивной) деятельности;

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию
взрослого.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Социально –коммуникативное развитие»

Развитие игровой деятельности:

 может  принимать  на  себя  роль,  непродолжительно  взаимодействовать  со
сверстниками в игре от имени героя;

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию;
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из
знакомых сказок;

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает
участие в беседах о театре.

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

 умеет общаться спокойно, без крика;

 здоровается, прощается, благодарит за помощь;

 делится с товарищем игрушками.

Формирование   гендерной,   семейной,   гражданской   принадлежности,
патриотических чувств:

 имеет  первичные  гендерные  представления:  мальчики  сильные,  смелые,
девочки нежные, слабые;

 знает название города, в котором живёт.
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Формирование   осторожного   и   осмотрительного   отношения   к
потенциально   опасным   для   человека   и   окружающего   мира   природы
ситуациям:

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома.

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения:

 соблюдает  элементарные  правила  взаимодействия  с  растениями  и
животными.

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них:

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;

 имеет  представление  об  опасности  (не  подходит  близко  к  глубокой  яме,
осторожно приближается к собаке и т.д.).

Развитие трудовой деятельности:

 самостоятельно  одевается  и  раздевается,  обувается  и  разувается  в
определенной последовательности;

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место
игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.).

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

 способен  довести  начатое  дело  до  конца:  убрать  игрушки,  соорудить
конструкцию и т.д.;

 испытывает  удовольствие  в  процессе  выполнения  интересной  для  него  и
полезной для других деятельности.

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

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.);

 знает, кем работают близкие люди.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Познавательное развитие»
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Сенсорное развитие:

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина),
осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.);

 группирует  однородные  предметы  по  сенсорным  признакам:  величине,
форме, цвету;

 получает  удовольствие  от  экспериментирования  с  разными  материалами,
выполняет обследовательские действия.

Развитие   познавательно-исследовательской   и   продуктивной
(конструктивной) деятельности:

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала;

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу,
по заданию взрослого, владеет способами построения замысла;

 выполняет  действия  замещения  недостающих  строительных  деталей
другими.

Формирование элементарных математических представлений:

 различает  и  называет  понятия  много,  один,  по одному,  ни  одного,  может
определить равенство–неравенство групп предметов;

 сравнивает  предметы контрастных  размеров  по  величине  (длине,  ширине,
высоте);

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;

 использует  элементарные  временные  ориентировки  в  частях  суток  и
временах года.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

 имеет  представления  о  предметах  ближайшего  окружения,  их
функциональном назначении;

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет,
форма, материал);

 называет  названия  растений,  животных,  особенности  их  внешнего  вида,
условий существования, поведения;

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости
между явлениями живой и неживой природы.
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Речевое развитие»

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками;

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения;

 активно  использует  вербальные  и  невербальные  средства  в  общении  со
взрослыми и сверстниками.

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи
–   диалогической   и   монологической   форм)   в   различных   формах   и   видах
детской деятельности:

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие
понятия;

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения
с однородными членами;

 владеет  правильным  произношением  всех  звуков  родного  языка  (за
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);

 способен  построить  небольшой  связный  рассказ  самостоятельно  или  с
помощью педагога.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

 пользуется  элементарными  формулами  (вербальными  и  невербальными)
речевого этикета 

 способен  участвовать  в  играх  драматизациях,  выразительно  передавая
диалоги персонажей

Формирование   целостной   картины   мира,   в   том   числе   первичных
ценностных представлений:

 способен  адекватно  реагировать  на  содержание  произведения,  поступки
персонажей;

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете;

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный
опыт.

Развитие литературной речи:

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;
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 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их
воспроизводить;

 способен импровизировать на основе литературных произведений.

Приобщение   к   словесному   искусству,   в   том   числе   развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса:

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров.

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»

Развитие   продуктивной   деятельности   детей   (рисование,   лепка,
аппликация, художественный труд):

 проявляет  интерес  и  бережно  относится  к  результатам  детского
изобразительного творчества;

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых
предметов, персонажей, явлений и называет их;

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать,
сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части;

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и
растительные  формы  для  украшения,  соблюдать  последовательность
наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму.

Развитие детского творчества:

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ
рисования  для  создания  яркого  образа  (мазками,  пятнами,  штрихами,
линиями);

 создает  выразительные  образы  с  помощью  интеграции  рисования,  лепки,
аппликации, используя приобретенные навыки и умения.

 Приобщение к изобразительному искусству:

 эмоционально  реагирует  на  произведения  декоративно-прикладного
искусства;

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю.
Васнецов).
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Развитие музыкально-художественной деятельности:

 слушает музыкальное произведение до конца;

 различает звуки по высоте (в пределах октавы;

 замечает изменения в звучании (тихо-громко);

 поет,  не  отставая  и  не  опережая  других,  чисто  и  ясно  произносит  слова,
передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно);

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий
на слог «ля-ля»;

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу;

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно  ногами,  двигаться  под  музыку  с  предметами  (флажки,
листочки, платочки и т.п.).;

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных;

 различает  и  называет  детские  музыкальные  инструменты  (металлофон,
барабан, музыкальный молоточек и др.).

 Приобщение к музыкальному искусству:

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на
неё реагирует.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями    развития ребенка

Содержание рабочей  программы обеспечивает развитие личности детей 3- 4
лет,  мотивации  и  способностей  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.
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Регламент непосредственной образовательной деятельности
во второй младшей группе
на 2020 – 2021 учебный год

День недели Время НОД
Понедельник 9.00 – 9.15

9.25 – 9.40 
Познавательное развитие 
(расширение кругозора)

11.00 – 11.15 Физическое развитие
 (на улице)

Вторник 9.15 – 9.30 Физическое развитие
9.40 – 9.55
10.05 – 10.20

Художественно – эстетическое 
развитие (рисование)

Среда 9.00 – 9.15
9.45 – 10.00

Познавательное развитие 
(ФЭМП)

9.20 – 9.35 Художественно – эстетическое 
развитие (музыка)

Четверг 9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

Речевое развитие 
(по подгруппам)

10.15 – 10.30 Художественно – эстетическое 
развитие (музыка)

Пятница 9.00 – 9.15 Физическое развитие 
9.25 – 9.40
9.50 – 10.05

Художественно – эстетическое 
развитие (лепка/аппликация)

Содержание педагогической работы:
2.1.1.Образовательная  область  «Социально  -  коммуникативное
развитие»[1]

Основная  цель:  позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства
Задачи: 

• Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая
моральные и нравственные ценности.

• Развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  с  взрослыми  и
сверстниками.

• Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий.

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
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• Формирование готовности к совместной деятельности.
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
• Формирование  позитивных установок  к  различным видам труда  и

творчества.
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
• Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что
хорошо и что плохо.

• Обеспечивать  условия  для  нравственного  воспитания  детей.
Поощрять  попытки  пожалеть  сверстника,  обнять  его,  помочь.  Создавать
игровые  ситуации,  способствующие  формированию  внимательного,
заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно,
без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение
делиться  с  товарищем,  опыт  правильной  оценки  хороших  и  плохих
поступков.  Учить жить дружно,  вместе пользоваться игрушками,  книгами,
помогать друг другу.

1   Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного
образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.,
М.А. Васильева). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. -368с.

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

• Образ  Я.  Постепенно  формировать  образ  Я.  Сообщать  детям
разнообразные,  касающиеся  непосредственно  их  сведения  (ты  мальчик,  у
тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом
(не  умел  ходить,  говорить;  ел  из  бутылочки)  и  о  происшедших  с  ними
изменениях  (сейчас  умеешь  правильно  вести  себя  за  столом,  рисовать,
танцевать; знаешь «вежливые» слова).

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

• Детский  сад. Формировать  у  детей  положительное  отношение  к
детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления
групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная
мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с
яркими картинками).
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• 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.

• Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором
они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в
парке, сквере, детском городке) и пр.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

• Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно -
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время
еды, умывания.

• Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно
пользоваться  мылом, аккуратно мыть руки,  лицо,  уши;  насухо вытираться
после  умывания,  вешать  полотенце  на  место,  пользоваться  расческой  и
носовым платком.

• Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не
крошить  хлеб,  пережевывать  пищу  с  закрытым  ртом,  не  разговаривать  с
полным ртом.

• 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.
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• 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 растения-

• ми  и  животными  в  уголке  природы  и  на  участке:  с  помощью
взрослого  кормить  рыб,  птиц,  поливать  комнатные  растения,  растения  на
грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать
снег со скамеек.

• Уважение  к  труду  взрослых. Формировать  положительное
отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях
(воспитатель,  помощник  воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, результатах труда.

• Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий.  Побуждать
оказывать  помощь  взрослым,  воспитывать  бережное  отношение  к
результатам их труда.

Формирование основ безопасности
• Безопасное  поведение  в  природе.  Формировать  представления  о

простейших  взаимосвязях  в  живой  и  неживой  природе.  Знакомить  с
правилами  поведения  в  природе  (не  рвать  без  надобности  растения,  не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).

• Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.

• Учить  различать  проезжую  часть  дороги,  тротуар,  понимать
значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.

• Формировать первичные представления о безопасном поведении на
дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).

• Знакомить с работой водителя.
• Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
• Формировать  навыки  безопасного  передвижения  в  помещении

(осторожно  спускаться  и  подниматься  по  лестнице,  держась  за  перила;
открывать  и  закрывать  двери,  держась  за  дверную  ручку).  Формировать
умение соблюдать  правила в играх с  мелкими предметами (не  засовывать
предметы в ухо, нос; не брать их в рот).

• Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
• Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком,

водой, снегом.

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель:  Развитие познавательных способностей  и  познавательных интересов
детей.
Задачи:

29



• 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,  их  свойствах  и  отношениях  (форме,  цвете,
размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), 

• Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля как  общем доме
людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.

Содержание педагогической работы

Развитие познавательно - исследовательской деятельности
• Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.

Формировать  умение  сосредоточивать  внимание  на  предметах  и  явлениях
предметно-пространственной  развивающей  среды;  устанавливать
простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать  простейшие
обобщения.

• Учить  определять  цвет,  величину,  форму,  вес  (легкий,  тяжелый)
предметов;  расположение  их  по  отношению  к  ребенку  (далеко,  близко,
высоко).  Знакомить  с  материалами  (дерево,  бумага,  ткань,  глина),  их
свойствами (прочность,  твердость,  мягкость).  Поощрять исследовательский
интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования
предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется).
Учить  группировать  и  классифицировать  знакомые  предметы  (обувь  -
одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).

• 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.

Приобщение к социокультурным ценностям
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
• Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения,

их назначением.
• Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также

через игры-драматизации по произведениям детской литературы.
• Знакомить  с  ближайшим  окружением  (основными  объектами

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская.

• 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.

Формирование элементарных математических представлений
• Количество. Развивать  умение  видеть  общий  признак  предметов

группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.).
• Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному»,
«ни  одного»;  находить  один  и  несколько  одинаковых  предметов  в
окружающей  обстановке;  понимать  вопрос  «Сколько?»;  при  ответе
пользоваться словами «много», «один», «ни одного».

• Сравнивать  две  равные  (неравные)  группы  предметов  на  основе
взаимного сопоставления элементов (предметов).  Познакомить с приемами
последовательного  наложения  и  приложения  предметов  одной  группы  к
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше
(меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  предложениями  типа:  «Я  на
каждый кружок положил грибок.  Кружков больше, а грибов меньше» или
«Кружков столько же, сколько грибов».

• Учить  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количеству
группами  предметов  путем  добавления  одного  предмета  или  предметов  к
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей
группы.

• Величина. Сравнивать  предметы  контрастных  и  одинаковых
размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом),
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пользуясь  приемами  наложения  и  приложения;  обозначать  результат
сравнения  слова-ми (длинный -  короткий,  одинаковые (равные)  по  длине,
широкий  -  узкий,  одинаковые  (равные)  по  ширине,  высокий  -  низкий,
одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные)
по величине). 

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

• Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться
в  расположении  частей  своего  тела  и  в  соответствии  с  ними  различать
пространственные  направления  от  себя:  вверху  -  внизу,  впереди  -  сзади
(позади), справа - слева. Различать правую и левую руки.

• Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных
частях суток: день - ночь, утро - вечер.

Ознакомление с миром природы
• Расширять  представления  детей  о  растениях  и  животных.

Продолжать  знакомить  с  домашними  животными  и  их  детенышами,
особенностями  их  поведения  и  питания.  Знакомить  детей  с  обитателями
уголка  природы:  аквариумнымирыбками  и  декоративными  птицами
(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).

• 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.).
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• Знакомить  с  правилами  поведения  в  природе  (не  рвать  без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).

Сезонные наблюдения

• Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,
идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску
и опадать, птицы улетают в теплые края.

• Расширять  представления  о  том,  что  осенью  собирают  урожай
овощей  и  фруктов.  Учить  различать  по  внешнему  виду,  вкусу,  форме
наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.

• Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).

• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать  их.  Учить  замечать  красоту  зимней  природы:  деревья  в
снежном уборе,  пушистый снег,  прозрачные льдинки и т.д.;  участвовать  в
катании  с  горки  на  санках,  лепке  поделок  из  снега,  украшении  снежных
построек.

• Весна. Продолжать  знакомить  с  характерными  особенностями
весенней  природы:  ярче  светит  солнце,  снег  начинает  таять,  становится
рыхлым,  выросла  трава,  распустились  листья  на  деревьях,  появляются
бабочки и майские жуки.

• Расширять  представления  детей  о  простейших  связях  в  природе:
стало пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы,
люди заменили теплую одежду на облегченную.

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

• Лето. Расширять  представления  о  летних  изменениях  в  природе:
жарко,  яркое  солнце,  цветут  растения,  люди  купаются,  летают  бабочки,
появляются птенцы в гнездах.

• Дать  элементарные  знания  о  садовых  и  огородных  растениях.
Закреплять  знания  о  том,  что  летом  созревают  многие  фрукты,  овощи  и
ягоды.

2.1.3. Образовательная область «Речевое  развитие»
Цель:  Формирование  устной  речи  и  навыков  речевого  общения  с
окружающими на основе овладения литературным языком  своего народа.
Задачи:

• Овладение речью как средством общения и культуры.
• Обогащение активного словаря.
• Развитие  связной  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи.
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• Развитие речевого творчества.
• Знакомство  с  книжной культурой,  детской  литературой,  понимание  на

слух текстов различных жанров детской литературы.
• Формирование  звуковой  синтетической  активности  как  предпосылки

обучения грамоте.
• Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического

слуха.
Основные принципы развития речи:
• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
• Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи.
• Принцип развития языкового чутья.
• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
• Принцип обеспечения активной языковой практики.

Содержание педагогической работы
• 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
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обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.);
называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных
и их детенышей, овощи и фрукты.

• Звуковая  культура  речи. Продолжать  учить  детей  внятно
произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-
т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц.

• Развивать  моторику  речедвигательного  аппарата,  слуховое
восприятие,  речевой  слух  и  речевое  дыхание,  уточнять  и  закреплять
артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную
выразительность.  Учить  отчетливо  произносить  слова  и  короткие  фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями.

• Грамматический строй речи. Продолжать  учить  детей
согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе,  падеже;
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать
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.
Художественная литература
• 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,
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предоставляя  детям  возможность  договаривать  слова  и  несложные  для
воспроизведения фразы.

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

• Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
• Продолжать  способствовать  формированию  интереса  к  книгам.

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.

2.1.4.  Образовательная  область  «Художественно  –  эстетическое
развитие»
Цель:  формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности,  эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям
окружающего  мира,  произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к
художественно-творческой деятельности.

Задачи: 
• 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, художественном труде.

• Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии
произведений изобразительного искусства.

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками
при создании коллективных работ.
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• Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к
конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки
в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять. 

• Музыкально-художественная  деятельность. Приобщение  к
музыкальному  искусству;  формирование  основ  музыкальной  культуры,
ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;
воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных
произведений.

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного,
музыкального вкуса.

• Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

• Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
Содержание педагогической работы

• Приобщение  к  искусствуРазвивать  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.  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,  схватывание его руками.

• Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  красоту
природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда).

• Учить  создавать  как  индивидуальные,  так  и  коллективные
композиции в рисунках, лепке, аппликации.
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• Рисование. Предлагать  детям  передавать  в  рисунках  красоту
окружающих  предметов  и  природы  (голубое  небо  с  белыми  облаками;
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки
и т. п.).

• Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть,
не  напрягая  мышц  и  не  сжимая  сильно  пальцы;  добиваться  свободного
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать
краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,
снимать  лишнюю  краску  о  край  баночки  легким  прикосновением  ворса,
хорошо  промывать  кисть,  прежде  чем  набрать  краску  другогоцвета.
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 предметы, состоящие из нескольких
частей  (неваляшка,  цыпленок,  пирамидка  и  др.).  Предлагать  объединять
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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  (задумано
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.  Подводить  детей  к
простейшему  анализу  созданных  построек.  Совершенствовать
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения
(накладывание,  приставление,  прикладывание),  использовать  в  постройках
детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

• Учить  располагать  кирпичики,  пластины  вертикально  (в  ряд,  по
кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на
определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

• Побуждать  детей  к  созданию  вариантов  конструкций,  добавляя
другие  детали  (на  столбики ворот  ставить  трехгранные призмы,  рядом со
столбами-кубиками и др.).  Изменять  постройки двумя способами:  заменяя
одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая
башенка, короткий и длинный поезд). 

• Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  
• Продолжать  учить  дет  дорожка  и  дома  -улица;  стол,  стул,  диван-

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

• Музыкально-художественная  деятельность.Воспитывать  у  детей
эмоциональную отзывчивость на музыку.

• Познакомить  с  тремя  музыкальными  жанрами:  песней,  танцем,
маршем.  Способствовать  развитию  музыкальной  памяти.  Формировать
умение  узнавать  знакомые  песни,  пьесы;  чувствовать  характер  музыки
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
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• Слушание. Учить  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,
понимать  характер  музыки,  узнавать  и  определять,  сколько  частей  в
произведении.

• Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

• Совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных
игрушек,  детских  музыкальных  инструментов  (музыкальный  молоточек,
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).

• Пение. Способствовать  развитию  певческих  навыков:  петь  без
напряжения в диапазоне ре (ми)-ля (си),  в одном темпе со всеми, чисто и
ясно  произносить  слова,  передавать  характер  песни  (весело,  протяжно,
ласково, напевно).

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

• Музыкально-ритмические  движения. Учить  двигаться  в
соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко,
тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.

• Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку.

• Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.

• Развивать  умение  кружиться  в  парах,  выполнять  прямой  галоп,
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального
произведения, с предметами, игрушками и без них.

• Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи  игровых  и  сказочных  образов:  идет  медведь,  крадется  кошка,
бегают  мышата,  скачет  зайка,  ходит  петушок,  клюют зернышки  цыплята,
летают птички и т. д.

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

• Учить  более  точно  выполнять  движения,  передающие  характер
изображаемых животных.

• Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  детей  с
некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их
звучанием.

• Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
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2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию
опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,
координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением  основных
движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),
формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,
овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи:

• Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни.

• Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья
детей;  повышение  умственной  и  физической  работоспособности,
предупреждение утомления.

• Обеспечение  гармоничного  физического  развития,
совершенствование  умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,
воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности  движений,
формирование правильной осанки.

• Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной
деятельности.  Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в
двигательной  активности,  способности  к  самоконтролю,  самооценке  при
выполнении движений.

• Развитие интереса  к участию в  подвижных и спортивных играх и
физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.

Содержание педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
• Развивать  умение различать и называть  органы чувств (глаза,  рот,

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

• Дать  представление  о  полезной  и  вредной  пище;  об  овощах  и
фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
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• Формировать  представление  о  том,  что  утренняя  зарядка,  игры,
физические  упражнения  вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна
восстанавливаются силы.

Физическая культура
• Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную  координацию  движений  рук  и  ног.  Приучать  действовать
совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить
свое место при построениях.

• Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно
приземляться  в  прыжках  с  высоты,  на  месте  и  с  продвижением  вперед;
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с
места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.

• Закреплять  умение  энергично  отталкивать  мячи  при  катании,
бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.

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

• Учить  сохранять  правильную  осанку  в  положениях  сидя,  стоя,  в
движении, при выполнении упражнений в равновесии.

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

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

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

• Развивать  самостоятельность  и  творчество  при  выполнении
физических упражнений, в подвижных играх.

• Подвижные  игры. Развивать  активность  и  творчество  детей  в
процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.

• Поощрять  самостоятельные  игры  с  каталками,  автомобилями,
тележками,  велосипедами,  мячами,  шарами.  Развивать  навыки  лазанья,
ползания; ловкость,  выразительность и красоту движений. Вводить в игры
более сложные правила со сменой видов движений.

• Воспитывать  у  детей  умение  соблюдать  элементарные  правила,
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.

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,
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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.

Содержание педагогической работы
• 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 изснега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).

• Развивать  умение  взаимодействовать  и  ладить  друг  с  другом  в
непродолжительной совместной игре.

• Подвижные  игры.  Развивать  активность  детей  в  двигательной
деятельности.  Организовывать  игры  со  всеми  детьми  группы.  Поощрять
игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых
развиваются  навыки  лазания,  ползанья;  игры  с  мячами,  шарами,
развивающие ловкость движений.

• Постепенно вводить игры с  более  сложными правилами и сменой
видов движений.

• Театрализованные игры. Пробуждать  интерес  детей  к
театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать
умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.

• Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички
летают,  козленок  скачет),  передавать  эмоциональное  состояние  человека
(мимикой, позой, жестом, движением).
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• 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.

44



2.2.Особенности организации образовательного процесса во второй
младшей группе 

Во второй младшей группе реализуются:  

- примерная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева)
2014 г.,

- программа «Я и мое здоровье» (Т.А. Тарасова,Л.С. Власова),  

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-
7 лет «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова)

В  структуру  образовательного  процесса  второй  младшей  группы
включены такие компоненты как:

 непосредственно образовательная деятельность (использование термина
«непосредственно  образовательная  деятельность»  обусловлено
формулировками СанПиН);

 образовательная деятельность в режимных моментах;

 самостоятельная деятельность детей;

 образовательная деятельность в семье.

При  организации  партнерской  деятельности  взрослого  с  детьми  мы
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического
и дисциплинарного принуждения).

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства).

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).

Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  в
совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  3-4  лет  в  ходе  различных
видов  детской  деятельности  (игровой,  двигательной,  познавательно-
исследовательской,  коммуникативной,  продуктивной,  музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или
их интеграцию.
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Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей

Самостоятельна
я деятельность

детей

Образовательна
я деятельность

в семье
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность  в
режимных
моментах

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирован
ие, разговор, 
решение 
проблемных 
ситуаций, 
проектная 
деятельность и др.

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко 
меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде

Решение
образовательны
х задач в семье

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная  деятельность организуется  при  проведении
организованной образовательной деятельности по физическому развитию ,
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.

Коммуникативная  деятельность осуществляется  в  течение  всего
времени  пребывания  ребенка  в  детском  саду;  способствует  овладению
ребенком  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками,
развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с  целью формирования у детей
положительного  отношения  к  труду,  через  ознакомление  детей  с  трудом
взрослых  и  непосредственного  участия  детей  в  посильной  трудовой
деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации
труда  являются  воспитание  у  детей  потребности  трудиться,  участвовать  в
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совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим
людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого  человека.  Данный вид  деятельности  включает  такие  направления
работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в
природе,  ручной труд.  Все оборудование и атрибуты для реализации этих
направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская  деятельность организуется  с
целью развития  у  детей  познавательных  интересов,  их  интеллектуального
развития.  Основная  задача  данного  вида  деятельности  –  формирование
целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского
сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.

Продуктивная  деятельность направлена  на  воспитание  у  детей
интереса  к  эстетике  окружающей  действительности,  удовлетворение  их
потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через
рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная  деятельность организуется  с  детьми
ежедневно,  в  определенное  время  и  направлена  на  развитие  у  детей
музыкальности,  способности эмоционально воспринимать музыку.  Данный
вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение,
песенное  творчество,  музыкально-ритмические  движения,  танцевально-
игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение  детям  художественной  литературы направлено  на
формирование  у  них  интереса  к  чтению  (восприятия)  книг.  При  этом
решаются  следующие  задачи:  создание  целостной  картины  мира,
формирование  литературной речи,  приобщение  к  словесному искусству,  в
том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Ежедневный  объём  непосредственно  образовательной  деятельности
определяется  регламентом  этой  деятельности  (расписание),  которое
ежегодно утверждается заведующим. 

Общий  объем  учебной  нагрузки  деятельности  детей  второй  младшей
группы соответствует требованиям действующих СанПиН.
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Планирование образовательной деятельности при работе по

пятидневной неделе

№ Педагогическое мероприятие Количество

1. Образовательная  деятельность  в  рамках
образовательной  области  «Познавательное
развитие» 

2

2. Образовательная  деятельность  в  рамках
образовательной области «Речевое развитие»

1

3. Образовательная  деятельность  в  рамках
образовательной  области  «Художественно-
эстетическое  развитие»  (прикладная
деятельность)

2

Образовательная  деятельность  в  рамках
образовательной  области  «Художественно-
эстетическое  развитие»  (музыкальная
деятельность)»

2

4. Образовательная  деятельность  в  рамках
образовательной  области  «Физическое
развитие»

2 + 1 (на воздухе)

Всего 10

Проектирование  образовательного  процесса  выстраивается  на  основе
комплексно-тематической модели.

План  предполагает  осуществление  34-х  примерных  тем.  Реализация
одной  темы  осуществляется  внедельный  срок.  Содержание  темы
разрабатывается с учётом возрастных возможностей детей 3-4 лет. Освоение
одной  и  той  же  темы  каждый  год  позволяет  одновременно  закреплять  и
усложнять образовательное содержание.
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Примерный календарь тематических недель
(праздников, событий, проектов и т.д.)

Сроки Примерные темы

1-я неделя сентября 

01.09.20 –0 4.09.20г

 «Здравствуй, детский сад»

2-я неделя сентября

07.09.20 – 11.09.20г

«Мой дом»

3-я неделя сентября

14.09.20 – 18.09.20г

«Урожай»

4-я неделя сентября

21.09.20 – 25.09.20г

«Краски осени»

1-я неделя октября

28.09 – 2.10.20г

«Животный мир»

2-я неделя октября

05.10 – 09.10.20г.

«Я – человек»

3-я неделя октября

12.10 – 16.10.20г

«Народная культура и традиции»

4-я неделя октября

19.10. – 23.10.20г

26.10. – 30.10.20г

«Наш быт»

1-я неделя ноября

02.11. – 6.11.20г

«Дружба»

2-я неделя ноября «Транспорт»
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09.11.– 13.11.20г

3-я неделя ноября

16.11. – 20.11.20г

«Здоровей-ка»

4-я неделя ноября

23.11. – 27.11.20г

«Кто как готовится к зиме»

1-я неделя декабря

30.11. – 04.12.20г

«Здравствуй, зимушка-зима!»

2-я неделя декабря

7.12. – 11.12.20г.

«Город мастеров»

3-я неделя декабря

14.12. – 18.12.20г

«Новогодний калейдоскоп»

4-я неделя декабря

21.12. – 25.12.20г.

28.12. – 31.12.20г.

«Новогодний калейдоскоп»

3-я неделя января

11.01. – 15.01.21г

18.01. – 22.01.21г

«В гостях у сказки»

4-я неделя января

25.01. – 29.01.21г

«Этикет»

1-я неделя февраля

01.02. -05.02.21г

«Моя семья»

2-я неделя февраля

08.02. – 12.02.21г

«Азбука безопасности»

3-я неделя февраля «Наши защитники»
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15.02. – 19.02.21г

4-я неделя февраля

22.02. – 26.02.21г

«Маленькие исследователи»

1-я неделя марта

29.02. – 04.03.21г

«Женский день»

2-я неделя марта

07.03. – 11.03.21г

«Миром правит доброта»

3-я неделя марта

14.03. – 18.03.21г

«Быть здоровыми хотим»

4-я неделя марта

21.03. – 25.03.21г

28.03. – 01.04.21г

«Весна шагает по планете»

1-я неделя апреля

04.04. – 08.04.21г

«Цирк»

2-я неделя апреля

11.04. – 15.04.21г

«Встречаем птиц»

3-я неделя апреля

18.04. – 22.04.21г

«Приведем в порядок планету»

4-я неделя апреля

25.04. – 29.04.21г

«Волшебница вода»

1-я неделя мая

02.05. – 06.05.21г.

«Праздник весны и труда»

2-я неделя мая

09.05 -13.05.21г

«День победы»

3-я неделя мая «Мир природы»
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16.05. – 20.05.21г

4-я неделя мая

23.05.– 27.05.21г

 «Вот мы, какие стали большие» 

Одним  из  важных  условий  духовного  воспитания  детей  средствами
народного искусства является их раннее погружение в среду, наполненную
народным  духом,  народной  душой.  Воспитание  на  идеях  народной
педагогики  начинается  с  первой  колыбельной  песни  младенцу  и
осуществляется  на  протяжении  всего  периода  детства.  В  условиях
дошкольного образовательного учреждения эта работа возможна с младшего
дошкольного возраста.

Задачи

1.Приобщать  детей  к  народному  искусству,  стимулируя  интерес  к  его
художественным образам.

2.Создавать  условия  для  накопления  и  активизации  эмоционально-
эстетических переживаний.

3.Знакомить  детей  с  назначением  отдельных  предметов  быта,  одеждой,
жилищем  (избой),  обращая  внимание  на  некоторые  их  художественные
особенности (форма, цвет, ритм).

4.Стимулировать  желание  детей  рассказывать  об  увиденном,  пережитом в
процессе  общения  с  искусством,  передавать  свои  впечатления  в
изобразительной деятельности (рисование, лепка).

Во второй младшей группе детей знакомят с  назначением колыбельных и
некоторыми особенностями содержания и формы (помощники мамушек —
кот и гуленьки, ласковые обращения к детям). Поощряется участие детей в
исполнении колыбельных на занятиях и в игровых ситуациях.  Проводятся
инсценировки  с  игрушками  по  сюжетам  литературных  произведений
(«Сказка о глупом мышонке» С. Маршака).

Задачи:

1. Продолжать знакомить детей с колыбельными песнями.

2.Дать  детям  некоторые  сведения  о  происхождении  и  назначении
колыбельных  песен  (пели  у  колыбели,  когда  укладывали  детей  спать,
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поэтому песни называются колыбельными. Выражают заботу о детях: будут
крепко спать — вырастут сильными и здоровыми).

3.Познакомить  с  некоторыми  фольклорными  образами  (кот  Баюн,  Гули-
гуленьки, Сон и Дрема).

4.Обратить внимание на характер исполнения (нежно, ласково). Мамы любят
своих  детей,  обращаются  к  ним  с  ласковыми  именами  (Ванюшенька,
Андрюшенька).

5.Способствовать  исполнению  колыбельных  песен  в  самостоятельной
игровой деятельности.

Особое значение в работе с детьми 3-4 лет придается пестушкам
и потешкам.Во второй младшей группе пестушки используются педагогом
при  выполнении  соответствующих  игровых  действий  с  куклами.  Педагог
поощряет участие детей в исполнении пестушек и потешек в повседневной
жизни.  Проводятся  специальные  занятия  по  ознакомлению  детей  с
потешками.

Задачи

1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству.

2.Помочь  понять  назначение  потешек,  прибауток,  пестушек  (помогают
ребенку  научиться  ходить,  умываться,  забавляют,  развлекают  ребенка).
Исполняются ласково, нежно.

3. Стимулировать участие детей в исполнении потешек, прибауток педагогом
(договаривание  слов,  выполнение  движений,  подражание  игровым
действиям).

4. Поощрять самостоятельное исполнение пестушек в играх с куклами.

В младшем дошкольном возрасте дети привлекаются к исполнению закличек
и приговорок, поощряется исполнение приговорок и закличек по инициативе
детей.

Задачи:

1. Приобщать к устному народному творчеству.

2. Поддерживать желание произносить заклички вместе с педагогом.

Широко используются в образовательном процессе второй младшей группы
народные игры.

Задачи:
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• развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный интерес
к  русским  народным  играм.  Создавать  условия  для  проявления  детской
игровой культуры;

•способствовать  действенному  приобщению  детей  к  народной  культуре  с
помощью  игр  народов  Уральского  региона,  используя  в  качестве  основы
идеи  народной  педагогики,  создавая  условия  для  использования  разных
видов народных игр в самостоятельной, свободной игровой деятельности.

В  младшем  дошкольном  возрасте  в  соответствии  с  возрастными
особенностями и возможностями из народных игр в большей степени могут
использоваться такие игры, как игры-забавы, игры с народными игрушками
(бабинские  матрешки,  богородские  игрушки,  яйца-вкладыши  и  др.),
подвижные игры, изредка хороводные.

Основными задачами художественно-творческого развития детей3-4
лет  на идеях народной педагогики являются:

1.Приобщение  детей  к  народному  искусству;  к  духовно-художественным
ценностям,  созданным  народом;  к  определенному  национальному  космо-
психо-логосу (Г. Гачев), т. е. к определенному национальному образу мира,
образам-типам,  к  тому  общему,  что  связано  с  национальными  идеями,
национальным характером, общечеловеческими ценностями.

2.Воспитание  интереса  к  художественным  образам  народного
изобразительно-пластического искусства.

3.Создание  условий,  способствующих  погружению  детей  в  мир
художественных образов народного искусства;  накоплению, обогащению и
активизации  эмоционально-эстетических  переживаний;  действенному
приобщению детей к народному искусству, опираясь на идеи народной 

4. Развитие эмоционально-образной речи детей

Так  же  во  второй  младшей  группе  реализуется  программа  «Я  и  мое
здоровье» (Т.А. Тарасова, Л.С. Власова).

В  данной  программесущественное  место  отводится  «гигиеническому
воспитанию  и  обучению  детей  дошкольного  возраста,  направленному  на
пропаганду здорового образа жизни как среди детей, так и среди взрослых —
педагогов  и  родителей.  Пути  достижения  физического  и  психического
здоровья  ребенка  должны  пронизывать  всю  организацию  жизни  детей  в
детском учреждении, организацию предметной и социальной среды, режима
и разных видов детской деятельности, учета возрастных и индивидуальных
особенностей детей».

Цели программы:
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  -  воспитание  у  детей  культуры  здоровья,  включающей  ознакомление  с
ценностями  здорового  образа  жизни,  проявление,  глубокого  интереса  к
оздоровлению собственного организма, развитие навыков ведения здорового
образа жизни, ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих;

-  создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья
как важного фактора развития личности ребенка.

Реализация поставленных целей позволяет решать следующие задачи:

 -  воспитывать  здоровьесберегающее  сознание  детей,  включающее  в  себя
элементарные  знания  о  своем  организме,  методах  его  закаливания,
стремление заботиться о собственном здоровье, вести здоровый образ жизни;

 -   развивать знания и умения, направленные на оздоровление,  укрепление
индивидуального  здоровья,  проектировать  собственный вариант  здорового
образа  жизни;  самостоятельно  (по  возможности)  решать  возникающие
проблемы здоровья;

-  воспитывать  здоровьесохраняющее  мировоззрение,  взгляды,  оценочные
суждения  о  фактах  и  явлениях,  ухудшающих  или  улучшающих  здоровье
человека;

 - формировать осознанную потребность в физическом здоровье, понимание
сущности здорового образа жизни.

Основными принципамипрограммы «Я и мое здоровье» являются:

-   доступность,  наглядность,  активность,  сознательность  обучения,  его
развивающая и воспитывающая направленность;

-  формирование базисных основ культуры здоровья;

-  интеграция  знаний  из  различных  наук  с  целью  формирования
соответствующего мышления и поведения;

- личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога с ребенком в
регламентированной,  нерегламентированной  и  самостоятельной
деятельности;

- учет  психологических  особенностей  усвоения  знаний  детьми  на  каждом
возрастном этапе;

- активное овладение детьми элементарными знаниями о своем здоровье и
навыками его сбережения;

-  формирование  деятельностно-практического  отношения  к  полученным
знаниям о себе и своем здоровье;
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- организация предметно-развивающей среды в детском саду.

Программное  содержание включает  формирование  трех  уровней  так
называемых валеологических знаний и умений дошкольников

Во второй младшей группе реализуется первый уровень (для детей 3–4 лет)

Закреплять знания о человеке: я, мои друзья, семья. Закреплять знания о
частях тела человека. Дать знания о том, что на голове есть волосы, уши; на
лице — глаза, нос. рот. Каждая часть тела выполняет определенные функции:
глаза  видят,  уши  слышат,  нос  дышит,  руки  держат,  берут,  выполняют
упражнения  и  т.д.  Приучать  детей  самостоятельно  мыть  руки,  лицо,
полоскать  рот  после  еды,  чистить  зубы,  расчесываться,  пользоваться
носовым  платком,  мочалкой,  салфеткой.  Учить  тщательно  пережевывать
пищу, не разговаривать во время еды;  следить за чистотой тела,  особенно
ног,  ногтей,  волос,  зубов.  Дать  знания  о  значении  перечисленных
гигиенических навыков для сохранения здоровья. Учить детей при появлении
болей обращаться к взрослому за помощью.

Валеологическое  воспитание  детей  3–4  лет осуществляется  на  яркой
эмоциональной  основе,  то  есть  обеспечивается  положительное
взаимодействие  с  окружающими  взрослыми  и  сверстниками  и  различные
виды  детской  деятельности.  Изучение  программного  содержания
осуществляется  в  процессе  дидактических  игр,  развлечений,  во  время
организованной  образовательной  деятельности,  а  также  в
нерегламентированной и самостоятельной деятельности детей.

Методическое обеспечение валеологического обучения
и воспитания дошкольников 3-4 лет

Словесные
методы

Наглядные методы Практические методы

1 2 3

1.Рассказ педагога

П р и е м ы:

- вопросы,

- обмен мнениями,

-беседа до и после 

1. Наблюдение

2. Рассматривание 
картин

З а д а ч и:

-уточнение, обогащение 
представлений детей о 

1.Упражнения

- многократное повторение 
умственных и практических 
действий.

З а д а ч и:

- овладевание разными 
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рассказа,

- рассматривание 
наглядных 
материалов

2.Рассказы детей 
(совершенствовать 
знания, умение 
передавать 
сложившиеся 
представления).

П р и е м ы:

- вопросы,

-напоминания,

- соучастие 
воспитателя,

- анализ,

-оценка.

3. Беседа (уточнение,
коррекция знаний, их
обобщение, 
систематизация: 
развитие умений 
участвовать в 
диалоге, слушать и 
слышать, удерживать
внимание, 
сосредоточиваться).

Предварительная: 
знакомство с новыми
знаниями, оживление
знаний, пробудить 
интерес к новым 
знаниям.

Итоговая: 

частях тела, обогащение 
словаря детей;

- обогащение, 
систематизация знаний 
детей;

-активизация словаря, 
развитие связной речи.

П р и е м ы:

- вопросы;

- образец рассказа;

- задания творческого 
характера.

3.Слайды, диафильмы, 
кинофильмы

П р и е м ы:

- вопросы;

- обсуждение;

- повторный показ;

- рассказ;

- объяснение;

- художественное слово;

- рисование на темы, 
близкие к их 
содержанию.

способами умственной 
деятельности;

-формирование 
валеологических и 
практических навыков, 
умений;

- совершенствование и 
укрепление познавательной 
активности детей.

Виды упражнений:

- подражательно-
исполнительского характера 
(следовать образцу);

- конструктивного характера 
(из известных действий, 
операций, способов 
решения)

2.Игровой метод:

- использование 
разнообразных компонентов 
игровой деятельности в 
сочетании с другими 
приемами;

- вопросы;

- указания;

- объяснения;

- показ;

- воображаемая игровая 
ситуация.

Руководство со стороны 
взрослого:

- использование, применение 
имеющихся знаний, их 
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эвристического 
характера 
(систематизация 
знаний, углубление, 
осознание).

П р и е м ы:

- рассматривание 
наглядных 
материалов;

- вопросы;

- задания на 
сравнение, 
обобщение:

- пояснение, 
объяснение;

- показ;

- оценка педагога.

4. Чтение 
художественного 
произведения:

расширять, 
обогащать знания 
детей, формировать 
способность к 
восприятию, 
пониманию 
прочитанного.

совершенствование;

- систематизация знаний, 
развитие, 
совершенствование 
познавательных процессов;

- сосредоточенность 
внимания, точность, 
быстрота припоминания, 
наглядно-образное 
мышление.

П р и е м ы:

- показ образца;

-пояснение;

- вопросы;

- задания.

Предлагаемое Программное   содержание для  дошкольников  3-4  лет
является одним из первых опытов интеграции знаний из различных наук в
целях  формирования  валеологического  мышления  и  валеологической
культуры, воспитания нравственности,  гуманности, душевного и телесного
благополучия, умений корректировать свое здоровье.
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Во  второй  младшей  группе  ДОУ  внедряется  программа
художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет  «Цветные
ладошки»( Л.А. Лыкова)

 Цель программы :  формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического  отношения  и  художественно-творческих  способностей  в
изобразительной деятельности.

Основные задачи:

1.Развитие  эстетического  восприятия  художественных  образов  (в
произведениях  искусства)  и  предметов  (явлений)  окружающего  мира  как
эстетических объектов.

2.Создание  условий  для  свободного  экспериментирования  с
художественными материалами и инструментами.

3.Ознакомление  с  универсальным  «языком»  искусства  -  средствами
художественно-образной выразительности.

4. Амплификация  (обогащение)  индивидуального  художественно-
эстетического  опыта (эстетической апперцепции):  «осмысленное чтение» -
распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов
с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического
выступает  цельный  художественный  образ  как  универсальная  категория);
интерпретация  художественного  образа  и  содержания,  заключённого  в
художественную форму.

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.

8.Формирование  эстетической  картины  мира  и  основных  элементов  «Я  -
концепции-творца».

        В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные
ладошки»  сформулированы  педагогические   условия,  необходимые  для
эффективного художественного развития детей3-4лет, а именно:

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей
в активной творческой деятельности детей;

2)создание  развивающей  среды  для  занятий  по  рисованию,  лепке,
аппликации,  художественному  труду  и  самостоятельного  детского
творчества;
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3)ознакомление  детей  с  основами  изобразительного  и  народного
декоративно-прикладного  искусства  в  среде  музея  и  дошкольного
образовательного учреждения.

Методы эстетического воспитания детей 3-4 лет:

 метод  пробуждения  ярких  эстетических  эмоций  и  переживаний  с  целью
овладения даром сопереживания;

 метод  побуждения  к  сопереживанию,  эмоциональной   отзывчивости   на
прекрасное в окружающем мире;

 метод  эстетического  убеждения  (По  мысли  А.В.  Бакушинского  «Форма,
колорит,  линия,  масса  и  пространство,  фактура  должны  убеждать  собою
непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».);

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение
детей к художественной культуре);

 метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»),  направленный  на
формирование эстетического вкуса;

 метод разнообразной художественной практики;

 метод сотворчества (с педагогом);

Задачи  художественно-творческого развития детей 3-4 лет

 Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных
объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы,
пропорций, цвета, фактуры.

 Знакомить  детей  с  народной  игрушкой  (филимоновской,  дымковской,
семёновской,  богородской)  для  обогащения  зрительных  впечатлений  и
показа условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить
мини-спектакли  с  участием  народных  игрушек  для  создания  у  детей
праздничного  настроения  во  время  встреч  с  произведениями  народных
мастеров.

 Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего
мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в
образ».

 Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров
детской книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В.,
Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.
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 Организовывать  наблюдения  в  природе  и  уголке  живой  природы  для
уточнения  представлений  детей  о  внешнем  виде  растений  и  животных,  а
также  для  обогащения  и  уточнения  зрительных  впечатлений  («Золотой
листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака»,
«Тяжёлые  тучи»,  «Весёлый  дождик»,  «Грустный  дождь»,  «Кошка
умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.).

 Учить  детей  видеть  цельный  художественный  образ  в  единстве
изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и
смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование
умения воспринимать художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном
единстве всех составляющих компонентов).

 Создавать  условия  для  самостоятельного  освоения  детьми  способов  и
приёмов  изображения  знакомых  предметов  на  основе  доступных  средств
художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм,
динамика) в их единстве.

 Побуждать  детей  самостоятельно  выбирать  способы  изображения  при
создании  выразительных  образов,  используя  для  этого  освоенные
технические  приемы;  развивать  восприятие  детей,  формировать
представление  о  предметах  и  явлениях  окружающей  действительности,
создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей:

 отображать  свои  представления  и  впечатления  об  окружающем  мире
доступными графическими и живописными средствами

 сопровождать  движения  карандаша  или  кисти  словами,  игровыми
действиями  (например:  «Дождик,  чаще  -  кап-кап-кап!»,  «Бегут  ножки  по
дорожке - топ-топ-топ!»); 

 продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии
(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы
(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы;

 продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования
кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести
кисть  по  ворсу,  проводить  линии,  рисовать  и  раскрашивать  замкнутые
формы);  учить  создавать  одно-,  двух-  и  многоцветные  выразительные
образы;

 переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству.

      Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности  детей  3-4  лет  на  основе  принципа  взаимосвязи  обобщённых
представлений  и  обобщённых  способов  действий  обеспечивает  оптимальные

61



условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.

2.3.Формы, методы и средства взаимодействия с воспитанниками в
рамках реализации образовательной программы

В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО
Содержательный  раздел  должен  включать  описание  вариативных  форм,
способов,  методов  и  средств  реализации  образовательной  программы
дошкольного  образования  с  учётом  их  образовательных  потребностей  и
интересов.
Вариативность  форм,  методов  и  средств  используемых  в  организации
образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от:

 возрастных особенностей воспитанников;
 их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
 степени  организации  деятельности  воспитанников  (непосредственно

образовательная  деятельность,  деятельность  в  режимных  моментах,
свободная деятельность детей).

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей  детей  вразличных  видах  деятельности  и  охватывает
следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.

1. Образовательная область «Физическое развитие»

Организация двигательного режима во второй младшей
группе

Формы организации Время
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Организованная 
образовательная деятельность 

10-15 мин

Утренняя гимнастика 6-8 мин

Гимнастика после дневного сна 5 мин

Подвижные игры Ежедневно на прогулке

6-8 мин

Физкультурные упражнения на
прогулке

ежедневно с подгруппами

5-10 мин

Спортивные развлечения 1 раза в месяц 15 мин

Спортивные праздники 4 раза в год 15 мин

День здоровья 1 раз в квартал

Неделя здоровья 1 раз в квартал

Самостоятельная двигательная 
деятельность

ежедневно

Модель двигательного режима во второй младшей группе

№ Формы организации Особенности организации

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на воздухе или в зале  8-12 мин

2 Двигательная активность между 
НОД

Ежедневно 10 мин

3 Физминутки во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятий

4 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке

Ежедневно с учетом уровней двигательной 
активности (ДА) детей, длительность 12-15 
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минут.

5 Индивидуальная работа по развитию
движений на прогулке

Ежедневно во время прогулки, 
длительность- 12- 15 мин

6 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 
человек во время утренней прогулки, 
длительность - 3-7 мин

7 Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными 
воздушными ваннами

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 
детей, длительность - не более 6 мин.

8 НОД по физической культуре 3 раза в неделю, длительность- 15минут

9 Самостоятельная двигательная 
деятельность

Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей

10 Физкультурно-спортивные 
праздники

4 раза в год

11 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

12 Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, недели 
здоровья и др.
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Формы организации работы с детьми 3 – 4 лет

по образовательной области «Физическое развитие»

Содержание НОД Образовательная деятельность,
реализуемая в ходе режимных

моментов

Самостоятельная

деятельность

1.Основные 
движения: 

- ходьба; 

- бег; 

- катание, бросание, 
метание, ловля; - 
ползание, лазание; 

- упражнения в 
равновесии; 

- строевые 
упражнения; 

- ритмические 
упражнения. 

2.Общеразвивающие 
упражнения 

НОД по физическому 
воспитанию: 

- сюжетные

- игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

- с предметами 

-подражательный 
комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы

Утренний отрезок времени                 -
Индивидуальная работа воспитателя 

-Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- сюжетно-игровая 

- тематическая 

- полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка Подвижная игра большой и 
малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа

 Организованная образовательная 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные движения

Сюжетно-ролевые игры
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3.Подвижные игры 

4.Спортивные 
упражнения

5.Активный отдых 

6. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ

Обучающие игры по 
инициативе воспитателя 
(сюжетно- 
дидактические), 
развлечения

деятельность по физическому 
воспитанию на улице 

Подражательные движения Вечерний 
отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна:

- оздоровительная 

- сюжетно-игровая 

- полоса препятствий 

Физкультурные упражнения

Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

Физкультурный досуг , праздники 

День здоровья 

Дидактические игры

 чтение художественных 
произведений, личный пример, 
иллюстративный материал

2.Формы работы с детьми 3 -4 лет  по образовательной области 
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«Социально-коммуникативное развитие»

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

1. Развитие 
игровойдеятельности 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Подвижные игры 

- Театрализованные игры 

- Дидактические игры

- Занятия, 

- экскурсии, 

-наблюдения, 

- чтение 

художественной литературы, 

- видеоматериал, 

- досуги, 

- праздники, 

- обучающие игры, 

- досуговые игры,

- народные игры,

- самостоятельные сюжетно-ролевые 
игры,

- дидактические игры, 

В соответствии с 
режимом дня.

Игры – 
экспериментирование, 

- сюжетные 
самодеятельные игры (с
собственными знаниями
детей на основе их 
опыта),

Внеигровые формы:

- самодеятельность 
дошкольников, 

- изобразительная 
деятельность, 

- труд в природе, - 
экспериментирование,

- конструирование, 

- бытовая деятельность,

- наблюдение.
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- досуговые игры с участием 
воспитателей.

2 . Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и
правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми

- Беседы,

- обучение, 

- чтение худ. литературы,

- дидактические игры, 

- игровые занятия,

- сюжетно ролевые игры,

- игровая деятельность (игры в парах, 
совместные игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые игры).

- Индивидуальная работа
во время утреннего 
приема (беседы, показ),

- культурно-
гигиенические 
процедуры (объяснение, 
напоминание),

 - игровая деятельность 
во время прогулки 
(объяснение, 
напоминание).

- Игровая деятельность,

- дидактические игры, 

- сюжетно ролевые 
игры,

- самообслуживание.

3. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности

- Образ «Я» 

- Семья 

- Детский сад 

- Родная страна - наша 

- Игровые упражнения,

- познавательные беседы,

- дидактические игры, 

- праздники,

- музыкальные досуги,

- развлечения,

- чтение рассказ

- Прогулка,

- самостоятельная 
деятельность,

- тематические досуги, 

- труд (в природе, 
дежурство).

- Сюжетно-ролевая 
игра,

- дидактическая игра, 

- настольно-печатные 
игры.
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армия

- Наша планета 

- экскурсия.

4. Формирование основ 
собственной 
безопасности 

-Ребенок и другие люди

- Ребенок и природа

- Ребенок дома

- Ребенок и улица

- Беседы,

- обучение,

- чтение,

- объяснение, 

- напоминание,

- упражнения,

- рассказ,

- продуктивная деятельность, 

- рассматривание иллюстраций, 

- целевые прогулки.

- Дидактические и 
настольно- печатные 
игры, 

- сюжетно-ролевые игры,

- минутка безопасности, 

- показ, 

- объяснение,

- напоминание.

- Рассматривание 
иллюстраций, 

- дидактическая игра, 

- продуктивная 
деятельность, 

- для самостоятельной 
игровой деятельности - 
разметка дороги вокруг 
детского сада, 

- творческие задания,

- рассматривание 
иллюстраций,

- дидактическая игра, 

- продуктивная 
деятельность.

5.Развитие трудовой деятельности

 Самообслуживание - Напоминание, - Показ, - Дидактическая игра, 
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- беседы, 

- потешки,

- разыгрывание игровых ситуаций.

- объяснение,

- обучение,

- наблюдение,

- напоминание, 

- создание ситуаций, - 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания

- просмотр 
видеофильмов.

 Хозяйственно- бытовой 
труд

- Обучение,

- наблюдение

- поручения,

- рассматривание иллюстраций,

- чтение художественной литературы,

- просмотр видеофильмов.

- Обучение, 

- показ, 

- объяснение,

- наблюдение,

- создание ситуаций, - 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самостоятельных 
трудовых действий.

- Продуктивная 
деятельность,

- поручения,

- совместный труд 
детей.

 Труд в природе       - Обучение,

- совместный труд детей и взрослых,

- Показ, 

- объяснение,

- Продуктивная 
деятельность,
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- беседы, 

- чтение художественной литературы. 

- обучение,

- наблюдение,

- дидактические и 
развивающие игры, 

- создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению заботливого
отношения к природе,

- наблюдение, как 
взрослый ухаживает за 
растениями и 
животными,

- наблюдение за 
изменениями, 
произошедшими со 
знакомыми растениями и
животными.

- тематические досуги.  

 Формирование 
первичных 
представлений о труде 
взрослых

- Наблюдение,

- целевые прогулки,

- рассказывание,

- Дидактические игры, 

- сюжетно-ролевые,

-игры, 

- Сюжетно-ролевые 
игры,

- обыгрывание,

- дидактические игры, 
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- чтение,

- рассматривание иллюстраций.

- чтение,

- закрепление.

- практическая 
деятельность.

2. Формы работы с детьми

по образовательной области «Речевое развитие»

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность

1.Развитие свободного - Эмоционально-практическое - Речевое стимулирование - Содержательное игровое 
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общения с взрослыми и 
детьми

взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками). 

- Обучающие игры с 
использованием предметов и 
игрушек. – 

 Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. - Работа в 
книжном уголке 

- Чтение, рассматривание 
иллюстраций 

- Сценарии активизирующего 
общения. 

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 

(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание) 

- Формирование 
элементарного 
реплицирования. 

- Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и без 
опоры на него. 

- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 

- Тематические досуги.

взаимодействие детей (совместные 
игры с использованием предметов 
и игрушек) 

- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность детей 
(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с 
использованием разных видов 
театров (театр на банках, ложках и 
т.п.) 

- Игры в парах и совместные игры 
(коллективный монолог).
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напоминание, уточнение) 

- Беседа с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него.

- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.

2.Развитие всех 
компонентов устной речи

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, настольно-
печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 
пересказ 

- Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 

- Обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок, по 
картине.

- Называние, повторение, 
слушание 

- Речевые дидактические игры.

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке. 

- Чтение. 

- Беседа 

- Разучивание стихов

- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 

- Словотворчество

3.Практическое овладение 
нормами речи (речевой 
этикет)

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

- Освоение образцов речевого 
этикета (пассивное)

Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей.
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литературы 

-Досуги

4.Формирование 

интереса и потребности в 
чтении

- Подбор иллюстраций 

- Чтение литературы.

- Подвижные игры 

- Физкультурные досуги 

- Заучивание 

- Рассказ 

- Обучение 

- Экскурсии 

- Объяснения

-Физкультминутки, прогулка, 
прием пищи 

- Беседа 

- Рассказ чтение 

- Д/и 

- Настольно-печатные игры 

- Игры-драматизации,

- Игры 

- Дид. игры Театр 

- Рассматривание иллюстраций 

- Продуктивная деятельность 

- Настольно-печатные игры

- Беседы

- Театр
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3. Формы работы с детьми 3 – 4 лет образовательная область

«Познавательное развитие»

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

- количество и счет 

- величина

- форма 

- ориентировка в 
пространстве 

- ориентировка во 
времени

- Интегрированная деятельность 

- Упражнения 

- Игры (дидактические, 
подвижные) 

-  Досуг

- Игровые упражнения 

- Напоминание 

- Объяснение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)

2. Детское 
экспериментирование

- Обучение в условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 

- Игровые занятия с 

- Игровые упражнения 

- Напоминание 

- Объяснение 

- Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

- Игры-экспериментирования 

- Игры с использованием 
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использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 

- Игровые упражнения 

- Игры (дидактические, 
подвижные) 

- Показ 

- Простейшие опыты

- Обследование 

- Наблюдение

- Наблюдение на прогулке 

- Развивающие игры

дидактических материалов

- Наблюдение 

- Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного сенсорного
опыта в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую)

3.Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора

- предметное и 
социальное окружение 

- ознакомление с 
природой

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игровые обучающие ситуации 

- Наблюдение

- Целевые прогулки – Игра-
экспериментирование 

- Исследовательская деятельность 

- Конструирование - Развивающие 
игры 

- Экскурсии 

- Ситуативный разговор 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игровые обучающие 
ситуации 

- Рассматривание

- Наблюдение 

- Труд в уголке природе 

- Экспериментирование 

- Исследовательская 
деятельность 

- Конструирование - 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игровые обучающие ситуации 

- Игры с правилами

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра - экспериментирование 

- Исследовательская деятельность 

- Конструирование - Развивающие
игры
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- Рассказ 

- Беседы 

- Экологические, досуги, 
праздники, развлечения

Развивающие игры 

- Экскурсии 

- Рассказ 

- Беседа

5.Формы работы с детьми 3- 4 летпо образовательной области 
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«Художественно-эстетическое развитие»

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность

1. Развитие продуктивной 
деятельности

- рисование;                                  
-лепка  - аппликация  - 
конструирование 

2. Развитие детского 
творчества

3.Приобщение к 
изобразительному искусству

- Наблюдения по ситуации 

- Занимательные показы 

-Наблюдения по ситуации 

-Индивидуальная работа с 
детьми 

-Рисование 

-Аппликация 

-Лепка 

-Сюжетно-игровая 
ситуация 

-Выставка детских работ 

-Конкурсы 

-Интегрированные занятия

-Интегрированная детская 
деятельность 

-Игра 

-Игровое упражнение 

-Проблемная ситуация 

-Индивидуальная работа с 
детьми

-Самостоятельная 
художественная деятельность 

-Игра 

-Проблемная ситуация 

-Игры со строительным 
материалом 

-Постройки для сюжетных игр

4.Развитие музыкально- 
художественной деятельности;
приобщение к музыкальному 
искусству

-Занятия 

-Праздники, развлечения 

-Музыка в повседневной 

-Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 

-Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
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-Слушание  

-Пение 

-Песенное творчество 

-Музыкально- ритмические 
движения  

-Развитие танцевально- 
игрового творчества  

-Игра на детских музыкальных 
инструментах

жизни 

-Театрализованная 
деятельность 

-Слушание музыкальных 
сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

- рассматривание 
картинок, иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей 
действительности; 

-Игры, хороводы 

- Празднование дней 
рождения

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 
деятельности - во время 
прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении - на 
праздниках и развлечениях

неозвученных), 

-музыкальных игрушек, 

-театральных кукол, атрибутов 
для ряжения, 

-ТСО. 

-Игра в «концерт» 

-Стимулирование 
самостоятельного выполнения 
танцевальных движений под 
плясовые мелодии 

-Импровизация танцевальных 
движений в образах животных, 

-Концерты 

-Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; 

-Музыкально -дид. игры
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2.4. Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых
во второй младшей группе

Интегрирующая тема периода Педагогические задачи Варианты итоговых
мероприятий

Здравствуй, детский сад! 

(1-я неделя сентября)

Вызывать у детей радость от 
возвращения в детский сад. 
Продолжать знакомство с детским 
садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: 
профессии сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), 
предметное окружение, правила   
поведения в детском саду, 
взаимоотношения со 
сверстниками. Продолжать 
знакомство с окружающей средой 
группы, помещениями детского 
сада. Предлагать рассматривать 
игрушки, называть их форму, цвет,
строение.Знакомить детей друг с 
другом в ходе игр (если дети уже 
знакомы, следует помочь им 
вспомнить друг друга). 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о 
дружбе, совместные игры).

Развлечение для детей, 
организованное 
сотрудниками детского сада 
с участием родителейДети в 
подготовке не участвуют, но
принимают активное 
участие в развлечении (в 
подвижных играх, 
викторинах)

Мой дом

(2-я неделя сентября)

Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, 
бытовыми приборами. Знакомить 
с родным городом, его названием, 
основными 
достопримечательностями. 
Знакомить с видами транспорта, в 
том числе с городским, с 
правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами 
дорожного движения, светофором,
пешеходным переходом 
(взаимодействие с родителями). 
Знакомить с «городскими» 
профессиями (милиционер, 

Сюжетно-ролевая игра по 
правилам дорожного 
движения.
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продавец, парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). 

Краски осени 

(4-я недели сентября)

Расширять представления детей об
осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке детского сада), о времени 
сбора урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями. Знакомить с 
правилами безопасного поведения 
на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
На прогулке предлагать детям 
собирать и рассматривать 
осеннюю листву. Разучивать 
стихотворения об осени. Развивать
умение замечать красоту осенней 
природы, вести наблюдения за 
погодой. Расширять знания о 
домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц осенью. Побуждать 
рисовать, лепить, выполнять 
аппликацию на осенние темы.

Праздник «Осень».
Выставка детского

творчества.

Я человек 

(2-я недели октября)

Формировать начальные 
представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. 
Формировать элементарные 
навыки ухода за своим лицом и 
телом. Развивать представления о 
своем внешнем облике. Развивать 
гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи, 
говорить о себе в первом лице. 
Обогащать представления о своей 
семье.

Открытый деньздоровья. 

Народная  культура и
традиции 

(3-я неделя октября)

Расширять представления о 
народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными 
промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать 
фольклор при организации всех 
видов детской деятельности

Фольклорный праздник. 
Выставка детского 
творчества
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Здравствуй, зимушка –  Зима!
(1-я неделя декабря)

Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами 
спорта. Формировать 
представления о безопасном 
поведении зимой. Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
льдом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о 
сезонных изменениях в природе 
(изменения в погоде, растения 
зимой, поведение зверей и птиц). 
Формировать первичные 
представления о местах, где всегда
зимаПобуждать детей отражать 
полученные впечатления в разных 
непосредственно образовательных
и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии
с их индивидуальными и 
возрастными особенностями.

Праздник «Зима». Выставка 
детского творчества.

Новогодний калейдоскоп

 (3-я — 4-я неделя декабря)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего 
праздника как в непосредственно 
образовательной, так и в 
самостоятельной деятельности 
детей. 

Новогодний утренник

Наши защитники 

(3-я недели февраля)

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с 
«военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать первичные 
гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины).

Праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества.

Женский день 

(1-я неделя марта)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, 

Праздник 8 Марта. Выставка
детского творчества, 
развлечения, коллективное 
творчество, игры детей
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бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.

Весна шагает по планете

(4-я неделя апреля)

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение
к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. 
Расширять представления о 
сезонных изменениях (изменения 
в погоде, растения весной, 
поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о 
простейших связях в природе 
(потеплело — появилась травка и 
т. д.). Побуждать детей отражать 
впечатления о весне в разных 
видах художественной 
деятельности

Праздник «Весна». Выставка
детского творчества.

Мир природы

(3-я неделя мая)

Расширять представления детей о 
лете, о сезонных изменениях 
(сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского
сада). Формировать элементарные 
представления о садовых и 
огородных растениях. 
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту летней природы.

Праздник «Лето».

87



2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников

Основные цели и задачи:

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая  цель  -  создание  необходимых  условий  для  формирования
ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития
компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социальнo  -
педагогических  ситуаций,  связанных  с  воспитанием  ребенка);  обеспечение  права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

•изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,
обучения,    развития  детей,  условий  организации  разнообразной  деятельности  в
детском саду и семье;

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном
воспитании дошкольников;

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

•создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;

•привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях; 

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их  удовлетворения  в
семье.
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Основные направления и формы работы с семьей  на 2020 -2021уч гг

Перспективный план работы с родителями

Месяцы Название мероприятий

Сентябрь 1.Консультативная встреча «Ознакомление с возрастными особенностями 
младших дошкольников» Перспективы работы ДОУ на 2020/21 
уч.г.

 2. Выявление социального статуса семей воспитанников.

3. Оформление родительского  уголка

Октябрь 1. Памятка для родителей «Создание в семье условий для развития 
математических способностей дошкольников»

2. Конкурс «Осень золотая в гости к нам пришла»

3. Онлайн – семинар «Организация развивающих игр  в домашних 
условиях»

Ноябрь 1. Папка –передвижка «Как облегчить адаптацию ребенка в ДОУ»

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам.

Декабрь 1.  Круглый стол «Взаимодействие ДОУ и семьи в познавательном 
развитии детей».

2. Участие родителей в конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка».

3. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире сказочных 
героев

Январь 1. Конкурс «На лучшую кормушку»

2. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему «Зимние 
развлечения»

3. Онлайн-консультация «Дидактические игры »

Февраль 1. Рекомендации для родителей по оптимизации адаптации  детей в ДОУ.
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Март 1. Стенд для родителей «Как мы живем?» - отражающий досуговую 
деятельность детей.

2. Онлайн мастер-класс  на тему «Как  изготовить игры своими руками»

Апрель 1. Презентация итогов проектной деятельности по внедрению 
развивающих игр  в воспитательно-образовательный процесс.

Май

1. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ

2. Онлайн-мастер класс «Организация развивающих игр  в домашних 
условиях» (обмен опытом семейного воспитания)
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	1. Целевой раздел
	2. Содержательный раздел
	Интегрирующая тема периода
	Педагогические задачи
	Варианты итоговых мероприятий
	Развлечение для детей, организованное сотрудниками детского сада с участием родителейДети в подготовке не участвуют, но принимают активное участие в развлечении (в подвижных играх, викторинах)
	Мой дом
	(2-я неделя сентября)
	Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, светофором, пешеходным переходом (взаимодействие с родителями). Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).
	Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного движения.
	Краски осени
	(4-я недели сентября)
	Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени. Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.
	Праздник «Осень». Выставка детского творчества.
	Я человек
	(2-я недели октября)
	Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей семье.
	Открытый деньздоровья.
	Народная культура и традиции
	(3-я неделя октября)
	Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности
	Фольклорный праздник. Выставка детского творчества
	Здравствуй, зимушка – Зима! (1-я неделя декабря)
	Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). Формировать первичные представления о местах, где всегда зимаПобуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями.
	Праздник «Зима». Выставка детского творчества.
	Новогодний калейдоскоп
	(3-я — 4-я неделя декабря)
	Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей.
	Новогодний утренник
	Наши защитники
	(3-я недели февраля)
	Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины).
	Праздник, посвященный Дню защитника Отечества.
	Женский день
	(1-я неделя марта)
	Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
	Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества, развлечения, коллективное творчество, игры детей
	Весна шагает по планете
	(4-я неделя апреля)
	Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной деятельности
	Праздник «Весна». Выставка детского творчества.
	Мир природы
	(3-я неделя мая)
	Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы.
	Праздник «Лето».
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