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1.   Пояснительная записка 
 

 
 

Рабочая программа организации непосредственно образовательной деятельности второй 

младшей группы «Солнышко» разработана в соответствии с образовательной программой 

«Путь к успеху» МБДОУ «ЦРР - д/с «Рябинушка», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО), с учетом рекомендаций проекта примерной основной общеобразовательной 

программы «Радуга», авторы С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьёва, 

Е.А.Ежанова. 

Реализуемая рабочая программа строится на принципах личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 
цели задачи 

сохранение   и   укрепление   физического 
здоровья   детей,   формирование   у   них 

привычку к здоровому образу жизни 

обеспечивать охрану здоровья 

способствовать физическому развитию 

способствовать                 физиологическому 
развитию 

содействие            своевременному            и 
полноценному    психическому    развитию 

каждого ребёнка 

способствовать становлению деятельности 

способствовать становлению сознания 

закладывать основы личности 

обеспечение      для      каждого      ребёнка 
возможности  радостно  и  содержательно 

прожить период дошкольного детства 

создавать      атмосферу      эмоционального 
комфорта 

создавать      условия      для      творческого 
самовыражения 

 

Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на развитие дошкольников 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 
- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей второй младшей группы 

«Солнышко» 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 

лет.     Он  начинает  осознавать  себя  отдельным  человеческим  существом,  имеющим 

собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не 

буду!». Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их 

упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 

Эмоции.  На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были 

отмечены  применительно  к  трёхлетним  детям:  яркость  и  непосредственность  эмоций, 

лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребёнок ещё не умеет 

скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он по-прежнему зависим от 

своего физического состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций становятся 

конфликты   со   взрослым   по   поводу   волеизъявлений   ребёнка   или   конфликты   со 

сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от 

разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, 

помогать  по  хозяйству  взрослым.  Теперь  ребёнок  не  только  плачет,  если  он  упал  и 

ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности — например, упала башня из 

кубиков, которую он строил. В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя
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агрессивно, чем на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, 

настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но 

это временное явление. 
Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и 
совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается 
острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в 
основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, 
величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при 
восприятии предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба 
для домика) появляется способность как бы обводить взглядом контуры предметов. 
Появляется способность зрительно разделить предмет на части. Так, в выложенном на 
столе домике из четырёх кубиков с большим треугольником сверху ребёнок легко узнаёт 
облик крыши и стены. Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые 
образуют стену, хотя границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия 
создаёт трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто рассматривается 
как недостаток внимания. 
Внимание.  Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление 
их внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять трудности. 
Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного 
повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными способами, не 
превышает одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит 
от степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети могут 
сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, выполняемом индивидуально 
по  заданию  и  в  присутствии  взрослого,  ребёнок  может  сосредоточиваться  до  25—30 
минут с перерывами. 
Память.   Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать 
узнавание. Объём памяти существенно зависит от того,  увязан материал в смысловое 
целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им 
понравилось: песенку, стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 
Речь  детей  в  этом  возрасте  продолжает  оставаться  ситуативной  и  диалогической,  но 
становится  более  сложной  и  развёрнутой.  Словарный  запас  увеличивается  за  год  в 

среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. 

Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами 

существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина 

предложений увеличивается, появляются сложные предложения. В речи детей четвёртого 

года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь каким-либо делом, они часто 

сопровождают  свои  действия  малопонятной  для  окружающих  негромкой  речью  — 

«приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития 

детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им 

цели,  строит  новые  планы,  обдумывает  пути  их  достижения,  иногда  он  выполняет 

отдельные действия только на словах. В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание 

к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве 

случаев  в  звуковом  отношении  речь  детей  этого  возраста  далеко  не  совершенна:  она 

нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от 

манипулирования     объектами     ребёнок     способен     перейти     к     манипулированию 

представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной 

деятельности   малыша   по-прежнему   сосредоточена   на   реальном   предметном   мире, 

непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный 

момент.
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Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то 

строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, 

лепить, рисовать. 
Целеполагание.   На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее 
представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в 
направлении достижения этого результата. Очень важно отметить, что цели, которые 
ребёнок начинает перед собой ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с 
удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не имеют биологических 
побудителей и биологической поддержки. Например, ребёнок не добывает себе пищу, и её 
потребление не является наградой усилиям малыша. Однако любые усилия, направленные 
на  достижение  результата,  должны  приносить  удовлетворение.  И  по  отношению  ко 
многим целям, которые начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это 
удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его достижений 
взрослым. 
Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если 
раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и малыш 
был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому,  что получается  у 
других, и, составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает 
стремиться к более совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за 
того, что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем 
внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным практическим средствам и 
способам  действия  и  побуждает  овладевать  ими.  Научившись  клеить,  ребёнок  может 
затем просто наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и 
наслаждаясь своим умением. 
Овладение способами деятельности.  На данном возрастном этапе интерес к средствам и 
способам практических действий создаёт уникальные возможности для становления 
ручной умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах, начиная с 3 
лет, детей учили пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. Таким 
образом,  если  в прошлом году ваша задача  была расширить поле собственных целей 
ребёнка,  то  в  этом  году  вам  следует  помогать  малышу  овладевать  практическими 
средствами и способами их достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить его 
веру в свои силы и избавить малыша от огорчений по поводу его неудач. 
Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет 
ему  строить  обобщения  этого  чувственного  опыта.  Обогащение  содержания 
познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства 
окружающих его предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет 
отражение объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и 
идентификации образов и обозначающих их слов. Полученный опыт должен получить 
своё речевое оформление через  понятия  — прилагательные.  Это сложный  аналитико- 
синтетический   процесс,   который   требует   времени   и   профессионального   внимания 
педагога. Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может 
полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не 
позволяет   судить   о   действительном   уровне   сформированности   того   или   иного 
представления    малыша,    поскольку    остаётся    неясно,    кроется    ли    проблема    в 
несформированности   представления   или   же   в   речи.   Педагог   может   расширять 
используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от детей данного возраста 
развёрнутых  и  полных  ответов.  Такое  требование  травмирует  ребёнка,  его  внимание 
переключается с выполнения мыслительных операций на речевое формулирование. 
Личность.  Никогда  не  забывайте,  что  торжественное  заявление  «Я  сам»  приводит 
ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в 
которой оказался сказочный Иван-царевич. Поддержка и одобрение взрослых порождают 
у    детей    радостное    ощущение    их    собственной    компетентности,    способствуют
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формированию представлений о самих себе как о могущих и умеющих. Не случайно дети, 

которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на просьбы что-то показать, 

кого-то чему-то научить, в чем-либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы 

широко используем в приёмах образовательной работы. 
Отношение к себе.   Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним 
огромным  изменением  в  психике  ребёнка.  Появляется  короткое  и  такое  значительное 
слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как 
человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании 
появилось то ядро, к которому он может относить различные характеристики — мальчик, 
со светлыми волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно 
теперь   относить   и   такие   менее   нейтральные   качества,   как   «умный»,   «большой», 
«хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к 
подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в 
своей значимости, компетентности, умелости и могуществе. 
Мы  —  помощники  и  защитники.  Очень  важно  реализовывать  данную  потребность 
таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь 
можно свою значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно — 
помогая другим и что-то созидая. Но если объекты притеснения и разрушения — более 
слабые дети, игрушки и другие вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и 
созидания   приходится   создавать   искусственно.   Почему?   Да   просто   потому,   что 
трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. 
Возможность помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные 
ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения 
показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным животным, куклам и т. п., 
если те попадают в затруднительное положение и обращаются к их содействию. Позиция 
помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет ребёнку 
пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения 
вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся 
группа как целое, как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к 
достойному делу, формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на 
просьбы   о   помощи.   Подобная   помощь   и   защита   должны   выражаться   во   вполне 
конкретных и практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими 
продуктивными сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с 
теми детскими занятиями, которые позволяют получить видимый и осязаемый продукт, 
вполне пригодный для кукол и других игровых персонажей. 
Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно- 
деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в первую очередь как 
партнёр по интересной совместной деятельности. 
Личность. Отношение к сверстникам.  На четвёртом году жизни всё больший интерес 
приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно 
начинает превращаться во многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом 
возрасте взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. 
Трудности   и   конфликты,   возникающие   между   детьми,   порождаются   несколькими 
причинами. Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, 
целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно 
сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление последних в условиях 
групповой комнаты, где ещё 15—20 столь же «самостоятельных граждан» собираются 
реализовывать свои планы и намерения, достаточно часто наталкивается на 
противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На 
удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько 
детей и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для 
самостоятельного    достижения    разумных    компромиссов.    В    результате    возникает
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значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых 

детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых 

отношений с воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы 

дети умели действовать сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база 

для полноценного сотрудничества. Основная самостоятельная деятельность детей — игра 

— носит на данном возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. 

Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, 

неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения американских и 

западноевропейских специалистов, мы настоятельно советуем вам располагать игрушки, 

строительный материал, книги таким образом, чтобы количество «рабочих» мест, т. е. 

мест, где ребёнок может самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц 

превышало число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). Ещё одной 

возможной причиной конфликтов может быть ревность к вниманию взрослого и неумение 

занять себя: например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает посуду со столика, 

за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери. Вместе с тем в этом возрасте 

ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, неизбежных при групповом 

воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и сопоставлять 

себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт других детей и 

подражать им. И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. Это 

усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требова-ния к 

организации групповой жизни. 

-   Планируемые   результаты   освоения   Программы   (в   виде   целевых   ориентиров 

представлены во ФГОС ДО). 

 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально- 

культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (в дальнейшем НОД) 

составляет не более 15 минут. 
 

Образовательный   процесс   организуется   в   соответствии   с   учебным   календарным 

графиком: 
 

I. Продолжительность  2015 - 2016учебного года 
 

 
Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 
Начало и окончание 

Вторая младшая группа 34 учебные недели 01.09.2015-27.05.2016 

 
II. Продолжительность  каникул в 2014 – 2015 учебном году 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 02.11.2015-06.11.2015 5 дней 

Зимние 21.12.2015-31.12.2015 10 дней 

Весенние 28.03.2016-01.04.2016 5 дней 

Летние 30.05.2016-31.08.2016 94 дня 
 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми
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Мониторинг  уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2015 по 

11.09.2015 г.  и  с 09.05.2016 года по 20.05.2016 г. без прекращения образовательного 

процесса. 
 

 
 

IV.  Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на неделю 
Режим работы Учреждения: 
- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

- режим работы групп: 12 час в день  с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

 
VI. Регламентирование образовательного процесса на день. 
для детей 4-го года жизни - не более 30 минут,
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2. Содержание образовательной деятельности 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в дошкольной образовательной организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
 

Театрализованная деятельность (НОД 2 раз в месяц) 
 

Дети, участвуя  в театрализованной деятельности знакомятся с окружающим миром во 

всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. Театрализованная 

деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий 

ребенка, приобщает его к духовным ценностям. 
 

сентябрь     Я люблю свою лошадку 

    Теремок 

октябрь     Овощи на грядках 

    Корзина фруктов 

ноябрь     Едем в гости 

    Веселые зайчата 

декабрь     Бабушка - Загадушка 

    Письмо от деда Мороза 

январь     Зайка зимой 

    Снежинки кружатся 

февраль     В феврале много снега во дворе 

    Зайка 

март     Настольный театр 

    Весна-красна 

апрель     Ёж и лиса 

    Колобок 

май     Что умеют наши ручки 

    Гости пришли. Неси пироги! 
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Примерное комплексно-тематическое планирование Труд (НОД 1 раз в месяц) 
 

Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет поддерживать у них интерес к 

деятельности, осуществлять их всестороннее образование и воспитание. 
 

сентябрь Предметы-помощники. 

октябрь Листья жёлтые летят. 

ноябрь Кукла Маша одевается на прогулку. 

декабрь Постираем кукле платье 

январь Каждой вещи своё место 

февраль Игрушки любят чистоту. 

март Сервируем стол 

апрель Украсим пирог 

май Ждём гостей 
 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 Поз н аватель н ое  раз ви ти е:  ми р  п ри роды  и  ми р  человек а  
 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, 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 её природы, о многообразии стран 

и народов мира. 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование Познавательно-

исследовательская деятельность + Региональный компонент 

 (НОД 1 раз в неделю) 
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месяц Тема недели Кол-во 

НОД 

сентябрь 

«До свидания лето, здравствуй, детский сад!» 1 

Моя группа 1 

Овощи 1 

Фрукты 1 

октябрь 

Сад-огород 1 

«Покачайся надо мной, мой листочек золотой (осень)» 1 

Деревья 1 

Грибы, ягоды 1 

Перелетные птицы 1 

ноябрь 

Домашние птицы 1 

Домашние животные 1 
Дикие животные 1 

Посуда 1 

декабрь 

Продукты питания 1 

«Вот зима, кругом бело» 1 

Зимующие птицы 1 

Зимние забавы 1 

«Ты пришел к нам в гости, Дед Мороз!» 1 

январь 

«Волшебный мир игрушки» 1 

Семья 1 

Части тела 1 

февраль 

Одежда 1 

Обувь 1 

 «Транспорт. Дорожная безопасность» 1 

День защитника отечества 1 

март 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 1 

«Мама, милая моя!»  1 

Наш дом 1 

Мебель 1 

Комнатные растения 1 

апрель 

«Весна пришла!» 1 

Космос 1 

Домашние и дикие животные весной 1 

«Огонь, нас не тронь!» 1 

май 

День Победы  1 

Насекомые 1 

Наш город 1 

Цветы 1 
 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
 

Математика/сенсорика (НОД 1 раз в неделю) 
Главная  задача  работы  с  детьми  второй  младшей  группы  –  научить  их  выделять 

различные признаки и свойства предметов. Наиболее удобной формой работы   в этом 

возрасте является индивидуальная и коллективная аппликация на математическую тему. 

Поэтому проведена интеграция математического развития, аппликации и сенсорного 

развития. 
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сентябрь          Цвет (диагностика) 

         Форма; величина (диагностика) 

         Логическое мышление (пирамидки; матрёшки; 
вкладыши) 

         Классификация по одному признаку 

октябрь          Город цветных человечков. Красный. 

         Город цветных человечков. Жёлтый. 

 

          Город цветных человечков Синий. 

         Три букета. Аппликация. 

ноябрь          Гусенички. Длинный – короткий. 

         Большой и маленький. 

         Высокий и низкий. 

         Ёлочки. Сериация. 

декабрь          Форма. Снеговик. 

         Форма. Цилиндр. Конус. 

         Украшения для ёлочки. 

январь          Счёт наизусть до 5. 

         Украшаем варежки. Аппликация. Форма, цвет. 

февраль          Свойства. Плавает – тонет. 

         Что растворяется в воде? 

         Что притягивает магнит? 

         Смешивание красок. 

март          Цветы для мамы. Классификация. 

         Дикие и домашние животные. 

         Транспорт. 

         Фрукты – овощи. 

апрель            Последовательность. Что сначала, что потом. 

           Линейный узор. 

           Смешивание красок основных цветов с белой. 

           Счёт до 5. 

Май          Диагностика. Сенсорные возможности. 

         Диагностика. Геометрические представления. 

         Диагностика. Осуществление сериации. 

         Диагностика. Классификация по одному признаку. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Звуковая культура речи (НОД 2 раза в месяц) 
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Два раза в месяц проводится работа со звуками, лексико-грамматическая работа, а также 

упражнения с элементами развития руки. Один раз в месяц специальные занятия в рамках 

развития связной речи. 

 

месяц тема 

сентябрь          Учимся говорить 

         Игра «Что на картинке» 

октябрь          Звук (а) 

         К.Чуковский «Путаница» 

ноябрь          Звук (у) 

         Звук (и) 

декабрь          Звук (о) 

         Звуки  (э;ы; м) 

январь          Звук (п) 

         Звук (б) 

февраль          Звуки (т;д) 

         Звуки (к;г) 

март          Звук и (х) 

         Звук (ф) 

апрель          Звук (в) 

         Звук (с) 

май          Звук (з) 

         Звук (ц) 

 

 

 Примерное комплексно-тематическое 

планирование 
 

Связная речь (НОД 1 раз в месяц) 
 

сентябрь Улыбочка с.22 

октябрь Лесной детский сад с.27 

ноябрь Мышиная семья с.33 

декабрь Встречаем Новый год с. 40 

январь Мишка-художник с.48 

февраль Зима с.47 

март Мы играем. Малыши с.53 

апрель В парке. Малыши с.58 

май Одуванчик с.61 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Примерное комплексно-тематическое планирование 
 

Чтение художественной литературы 
С   младшего   возраста   велико   значение   чтения   художественной   литературы,   ведь 

непосредственно через него у детей развиваются такие качества, как: внимание, 

усидчивость, воображение, художественное восприятие, сопереживание персонажам, 

усидчивость и т.д. 

сентябрь          В. Берестов «Больная кукла» 

         р/н песенка «Тень-тень-потетень». 

         А. Барто «Кораблик» 

         К. Чуковский «Мойдодыр» 

октябрь          р/н сказка «Теремок» 

         В.Жуковский «Птичка». 

         р/н сказка «Кот, петух и лиса». 

         А.Барто «Девочка чумазая» 

ноябрь          р/н сказка «Три медведя» 

         Б. Житков «Как мы ездили в зоосад» 

         Б. Житков « Зебра», «Слон». 

         К. Чуковский « Федорино горе». 

декабрь          В. Сутеев «Кто сказал Мяу» 

         К. Чуковский «Ёлка». 

         С. Маршак «Сказка об умном мышонке» 

         В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 
плохо». 

январь          р/н сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 

         З. Александрова «Кролики» 

         К. Чуковский «Муха-Цокотуха» 

         С.Маршак «Усатый-полосатый» 

февраль          р/н сказка «Маша и медведь» 

         И. Саксонская «Где мой пальчик» 

         С. Маршак « Тихая сказка» 

         В. Сутеев «Про бегемота, который боялся прививок». 

март            Е.Благинина «Посидим в тишине». 

           Бр. Гримм « Соломинка, уголь и боб». 

           А.Плещеев « Весна». 

           С. Прокофьева «Машины сказки» 
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апрель   Н. Носов «Ступеньки» 

  Л.Муур «Крошка енот». 

  Д. Хармс «Кораблик» 

  Н.Каверина «Башмачки». 

май          В.Берестова «Весёлое лето». 

         р/н сказка «Лиса и журавль». 

         С.Маршак «Мяч». 

         А.Барто «Машенька растёт» 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность: 
 

Музыка – 2 раза в неделю осуществляет музыкальный руководитель 
 

Лепка и рисование – 1 раз в неделю педагог дополнительного  образования. 
 

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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных  привычек  и  др.). 

Главной задачей при реализации данной рабочей программы является сохранение и 

укрепление здоровья детей. 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

физическая культура на прогулке  

(НОД 1 раз в неделю) 

Непосредственно образовательную деятельность по физической культуре  2 раза в неделю 

проводит инструктор по физической культуре
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месяц неделя тема Подвижная игра 

сентябрь 1 Упражнения с мячом. (Докати мяч до флажка) «Большой мяч» 

2 Закрепить  умение бросать и ловить мяч двумя 
руками. Закреплять ходьбу по узенькой дорожке. 

 
«Самолёты». 

3 Закрепить умение мягко прыгать на двух ногах 
на  месте  и  с  продвижением  вперёд.  Закрепить 

умение бросать и ловить мяч двумя руками. 

«Скок-перескок». 

4 Упражнять    в    прыжках    на    двух    ногах    с 
продвижением вперёд. Упражнять в бросании и 

ловле мяча двумя руками. 

«Самолёты». 

октябрь 1 Закрепить       умение       принимать       исходное 
положение   при   бросках   мяча   на   дальность. 

Упражнять в ходьбе по скамеечке. 

«Цыплята             и 
наседка». 

2 Закрепить умение перепрыгивать через шнур   с 
места. Упражнять в умении принимать исходное 

положение при бросках мяча на дальность. 

«Самолёты». 

3 Упражнять в мягком приземлении на две ноги 
при перепрыгивании через шнур с места. Броски 

мяча вдаль. 

«Смелые ребята». 

4 Закрепить     умение     ходить     по     наклонной 
поверхности    вверх    и    вниз.    Упражнять    в 

подлезании под рейку. 

«Догоните меня» 

ноябрь 1 Упражнять  в  перепрыгивании  через  шнур,  в «Поезд». 
  замахе и броске мяча на дальность.  

2 Закрепить    умение    впрыгивать    в    обруч    и 
выпрыгивать  из  него.  Упражнять  в  ходьбе  в 

заданном направлении. 

«У     медведя     во 
бору». 

 3 Закрепить  умение  подбрасывать  и  ловить  мяч. 
Упражнять в ходьбе между предметами. 

«Успей поймать» 

4 Закрепить    умение    впрыгивать    в    обруч    и 
выпрыгивать  из  него.  Упражнять  в  замахе  и 

броске мяча на дальность. 

«У     медведя     во 
бору». 

декабрь 1 Закрепить  умение  бегать  парами,  взявшись  за 
руки.  Закрепить  умение  сильно  отталкиваться 

при прыжках вверх. 

«Поймай птичку». 

2 Закрепить    умение    влезать    на    лесенку,    не 
пропуская рейки. Учить скольжению по ледяной 

дорожке. 

«Зайка   беленький 
сидит». 

3 Закрепить  умение  бегать  парами,  взявшись  за 
руки.    Закрепить  умение  сильно  отталкиваться 

при прыжках вверх. 

«Поймай птичку» 

январь 1 Закрепить умение ходить змейкой в колонне по 
одному. Упражнять в метании снежка в корзину. 

Катание на санках. 

«Попади» 

2 Упражнять детей в подпрыгивании на двух ногах 
возле    санок    с    продвижением    вдоль    них. 

Упражнять в метании снежка в цель. 

«Зайка   беленький 
сидит» 

3 Учить детей скользить на лыжах. Упражнять в 
ходьбе в колонне по одному змейкой. 

« Дед Мороз» 

февраль 1 Скольжение  на  ледяной  дорожке  чем  дальше, 
тем лучше. Энергичный разбег с отталкиванием. 

Подскоки вверх. 

«Поймай птичку» 

2 Прыжки  на  двух   ногах   из  обруча  в  обруч. 
Катание на санках. 

«Найди 
Снегурочку» 
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  спускаться    вниз.    Упражнять    в    ходьбе    по 

скамейке. 

 

 2 Закрепить умение в быстром темпе переносить 
предметы   из   одного   обруча   в   другой   на 

расстоянии 8 – 10 метров. 

«Волк и гуси» 

3 Закрепить  умение  прыгать  из  обруча  в  обруч, 
подлезать  под  шнур.  Упражнять  в  ходьбе  по 

скамейке. 

« Карусель» 

4 Упражнять в лазании по лесенке, не пропуская 
перекладинок. Пробежки под   шнуром. Качание 

на качелях. 

«Найди флажок». 

май 1 Закрепить  умение  прыгать  в  длину с  места  от 
черты.  Упражнять  в  подбрасывании  и  ловле 

мяча. Катание на самокате. 

«Карусель» 

2 Подпрыгивание «Поймай бабочку». Прыжки на 
двух ногах из обруча в обруч. 

«Волк и гуси» 

3 Бег на перегонки в парах. Метание мешочка на 
дальность  правой  и  левой  рукой.  Катание  на 
самокате 

«Пузырь» 

4 Прыжки с места в длину. Перепрыгивание через 
шнур на высоте 15 см. Катание на велосипеде. 

«Кот и мыши» 

всего  34 

3 Ходьба по наклонной поверхности вверх и вниз. 
Катание с горки. Упражнять в перебрасывании 

мешочка с крупой снизу. 

« Дед Мороз» 

4 Закрепить     умение     имитировать     движения 
животных. Закрепить умение отталкиваться при 
прыжках вверх. 

«Лохматый пёс» 

март 1 Упражнять   в   ходьбе   между   препятствиями. 
Перешагивание через препятствия. 

Перебрасывание мяча от детей к воспитателю и 

обратно. 

«Лохматый пёс» 

2 Бег   в   парах,   взявшись   за   руки.   Имитация 
движений    животных.    Перешагивание    через 

препятствия 15 – 20 см. 

«Ребятки               и 
медведь» 

3 Упражнять  в  прыжках  в  длину  с  места.  Бег 
наперегонки. 

«Лохматый пёс» 

4 Закрепить умение в быстром темпе переносить 
предметы   из   одного   обруча   в   другой   на 

расстоянии 8 – 10 метров. 

«Ребятки               и 
медведь» 

апрель 1 Закрепить умение забираться вверх по лесенке и « Карусель» 
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3. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёт критериев и показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. Причём 

важно   осуществлять   наблюдение   при:   организованной   деятельности   в   режимные 

моменты, самостоятельной деятельности воспитанников, свободной продуктивной, 

двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников, непосредственно 

образовательной деятельности. Однако при необходимости педагог может применять и 

иные исследовательские методы, уместные для осуществления педагогической 

диагностики (беседы, поручения, создание педагогической ситуации и др.). 

Фиксация показателей   развития выражается   в словесной (опосредованной) форме: 

сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. При аналитике 

полученных результатов мы не сравниваем результаты детей между собой. 
 

 
 

Образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» Ребёнок в  

возрасте 3—4 лет: понимает, принимает и выполняет нормы жизни группы; 

знает всех детей группы по именам; имеет представление о себе — гендерное, некоторые 

качества, вкусы и особенности, пользуется местоимением «я»; способен выражать в речи 

свои намерения, просьбы, пожелания, предложения; внимателен к действиям взрослого и 

с удовольствием подражает им; способен самостоятельно найти для себя занятие; 

самостоятельно играть и исследовать предметы в течение 10—15 минут; имеет 

положительный  общий фон  настроения;  двигательно  активен  в течение дня;  отличает 

живое от неживого. 

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: показывает на картинке красный (синий, жёлтый) предмет; 

показывает круг (треугольник, шарик, кубик); показывает большой (маленький) предмет 

при выборе из двух; показывает длинную (короткую) ленту; собирает пирамидку на 

конусной  основе  из  пяти  колец;  собирает  трёхместную  матрёшку;  раскладывает  по 

порядку иллюстрации к сказке (например, к сказке «Репка»); считает до 5; показывает 

картинку, на которой изображено один, два, три предмета; раскладывает предметы на 

группы (не более трёх) по общему названию, цвету (форме, размеру); показывает предмет, 

который находится над…, под…, перед…, за…, около… (например, игрушечного стола) 

(или показывает предметы, которые удовлетворяют ответу на поставленный вопрос); 

отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко — далеко) 

от тебя?» (или показывает предметы, которые удовлетворяют ответу на поставленный 

вопрос); выполняет задания: «Покажи такой же мяч, как у меня. Найди два одинаковых 

мяча. Найди мяч другого цвета»; показывает группу, в которой пять, четыре предмета. 

Педагогическая диагностика осуществляется на основе предметной деятельности ребёнка, 
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педагог формулирует просьбу «покажи», а не «назови», поскольку, как было отмечено 

ранее, речь ребёнка находится в стадии формирования. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Педагоги собирают объективные данные по каждому ребёнку, показывающие состояние 

развития словаря, грамматического строя речи, речевого слуха, связной речи 

(диалогическое   общение,   монологические   высказывания   разных   типов),   звуковой 

культуры речи. При необходимости индивидуально может быть проведена диагностика с 

привлечением квалифицированного специалиста — учителя-логопеда. 
 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: способен назвать цель своей работы и оценить, достигнута 

ли она; с удовольствием напевает, пританцовывает, смотрит кукольные представления и 

пробует в них участвовать; любит рисовать гуашью, карандашами, лепить из глины и 

пластилина; с интересом рассматривает иллюстрации в детских книгах, может оценить их 

красоту; способен оценить красоту природы. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Диагностика физического развития проводится медицинским работником и инструктором 

по физической культуре в соответствии с возрастными нормативами и рекомендациями 

местных специалистов.
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4.Учебно-методическое оснащение 

         Оборудование для игр с песком и водой. 

          Материалы и предметы для исследования. 

        Пластмассовые и металлические конструкторы. Разного вида мозаики. Наборы 
разрезных картинок. 

         Дидактические игры «Пары» и др. 

         Дидактические   игрушки   (пирамидки,   матрёшки,   вкладыши).   Куклы   разного 
размера. 

         Наборы посуды, одежды, мебели. 

         Наглядные пособия: картины, иллюстрации, игрушки, муляжи, книги и т. п. 

         Технические: магнитофон, телеаппаратура. 

         Специальная литература: Индивидуальные рабочие тетради «Познаю мир»   Т, И, 

Гризик, сказки познавательного характера. книжки, рабочие тетради, альбом «Учусь 

говорить» В. Гербовой. 

         Спортивное оборудование: лесенки, горочки, гимнастическое бревно, скамейки и 
пр. 

         Спортивный инвентарь: мячи, обручи, скакалки, кегли, мешочки с крупой  и пр. 

        Оборудование: игрушки, предметы окружения, магнитная доска, разного вида 

театральные куклы, ширма, театральные куклы, костюмы, предметы народного быта, 

декорации, музыкальные народные инструменты.
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