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Группа «Ладушки» сформирована в августе 2021г. 

Количественный состав группы на 12 августа 2021 учебного года 28 детей, из них 23 

детей посещали 1-ю младшую группу и 2 ребёнок ГКП и 3 ребёнка – вновь 

прибывший.  

 Социальный статус семей: 

Полные –  26 

Неполные – 2 

Многодетные – 2 

Девочек – 14 

Мальчиков - 14 

 

   

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно – игровая деятельность, 

которая осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в 

основе организации психолого – педагогической работы группы лежит принцип 

интеграции. 

Построение режима дня дошкольников зависит от времени года. В весенне –  летний 

период увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей 

в игровых центрах, увеличивается время прогулок. 

Количество организованной образовательной деятельности в неделю и 

продолжительность по времени спланировано с учетом требований Санитарных 

правил и норм. Согласно годовому календарному учебному графику, 

образовательная деятельность с детьми начинается с 01 сентября 2021г., 

заканчивается 31 мая 2022г. Первые две недели сентября и последние две недели 

мая  проводится мониторинг детей. С  декабря по  января 2022года зимние 

каникулы, с 01июня 2022года по 31 августа 2022года летние каникулы. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 3 

до 4 лет – не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня во второй младшей группы до 30 минут в день. В 

середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами организованной 

образовательной деятельности – не более 10минут. 

 Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). 

 

Кроме организованной образовательной деятельности организуется образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей и взаимодействие с семьями детей по реализации  Программы. 

 

Основной формой ООД с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра. 

  



1.   Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка  

Группа «Ладушки» сформирована в августе 2021г. 

Количественный состав группы на 12 августа 2021 учебного года 28 детей, из них 23 

детей посещали 1-ю младшую группу и 2 ребёнок ГКП и 3 ребёнка – вновь 

прибывший.  

 Социальный статус семей: 

Полные –  26 

Неполные – 2 

Многодетные – 2 

 

Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии основной 

образовательной Программой дошкольного образования МБДОУ«ЦРР – д/с 

«Ивушка» «Счастливый ребенок», которая разработана в соответствии ФГОС ДО на 

основе программы «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева, издательский 

центр Вентана – Граф 2015г.). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и в соответствии с ФГОС ДО и 

охватывает следующие направления 

•Социально – коммуникативное развитие - развитие культуры общения: 

«Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда»; 

•Познавательное развитие - развитие культуры познания:  

«Тропинка в мир свойств и качеств предметов», 

«Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»;  

•Речевое развитие - развитие культуры речи:  

«Тропинка в мир правильной речи»;  

•Художественно – эстетическое развитие - развитие художественно-

эстетической культуры: 

    «Тропинка в мир художественной литературы», 

«Тропинка в мир изобразительного искусства»; 

«Тропинка  в мир музыки». 

•Физическое развитие - развитие культуры движений и оздоровительная работа:  

«Тропинка к здоровью», 

«Тропинка в мир движения». 

 

 Реализация Программы предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных направлений. Конкретное содержание указанных образовательных 

направлений зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями  и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах деятельности ( в игре, в общении и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, восприятии художественной литературы и фольклора,  

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из разного 

материала, музыкальной и двигательной формы активности ребенка – как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

   



Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно – игровая деятельность, 

которая осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в 

основе организации психолого – педагогической работы группы лежит принцип 

интеграции. 

Организационной основой реализации комплексно – тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события). 

 

Построение режима дня дошкольников зависит от времени года. В весенне –  летний 

период увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей 

в игровых центрах, увеличивается время прогулок. 

Количество организованной образовательной деятельности в неделю и 

продолжительность по времени спланировано с учетом требований Санитарных 

правил и норм. Согласно годовому календарному учебному графику, 

образовательная деятельность с детьми начинается с 01 сентября 2021г., 

заканчивается 31 мая 2022г. Первые две недели сентября и последние две недели 

мая  проводится мониторинг детей. С 27 декабря по 10 января 2021года зимние 

каникулы, с 01июня 2022года по 31 августа 2022года летние каникулы. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 3 

до 4 лет – не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня во второй младшей группы до 30 минут в день. В 

середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами организованной 

образовательной деятельности – не более 10минут. 

 Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). 

 

Кроме организованной образовательной деятельности организуется образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей и взаимодействие с семьями детей по реализации  Программы. 

 

Основной формой ООД с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра. 

 

Программа разработана на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

  Цель Программы состоит: 

- в создании условий для общего психического развития детей 3-4 лет средствами 

развития творческих способностей,  первоначальном формировании на этой базе 

более широкой и отдаленной перспективы личностного роста ребенка в 

образовательных и внеобразовательных сферах его жизни (настоящей и будущей), 

своеобразной областью пересечения которых призвано стать развивающее 

пространство группы.  



  Цель реализуются через выполнение задач  Программы:  

- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности 

(игры, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной, 

учения и др.);  

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок 

рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его личности;  

- развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 

действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 

познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций. 

 

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок 

рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его личности;  

- развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 

действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 

познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций. 

  

1.3. Принципы формирования Программы 

 

Целостность образовательного процесса в русле образовательного проекта 

«Тропинки» обеспечивается единством принципов развивающей образовательной 

работы по всем его направлениям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие и др.).  

Первый принцип – общность приоритетов творческого развития. Ведущий 

ориентир при решении специфических задач развития творческого потенциала 

ребенка внутри каждого направления образовательного процесса задают основные 

составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, 

«умение видеть целое раньше частей», надитуитивно-преобразовательный характер 

творческих решений (творческая инициативность), мысленно-практическое 

экспериментирование.  

Второй принцип развивающей работы – ориентация на универсальные модели 

творчества в ходе развития творческих способностей детей. Это можно выразить в 

формуле: «высшее» - ключ к развитию и преобразованию «низшего». Эталоном 

решения элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие творческие 

свершения в сфере культуры. Именно поэтом при разработке образовательного 

содержания следует ориентироваться не на «обыденную» психологию и поведение 

ребенка, а брать за образец исторически развитые формы творческой 

деятельности.  

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 

содержания. Проблематизация содержания социокультурного опыта является 

условием его полноценного освоения и одновременно движущей силой 

психического развития растущего человека. Это даёт основание рассматривать 

проблему (проблемную задачу) в качестве такой единицы. 



Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения 

творческих поисков и решений. В образовательной практике распространен 

монодеятельностный подход к развитию творческих способностей. При этом дети 

решают некоторые новые задачи в рамках конкретных видов деятельности 

(например, рисования, конструирования или учения). Ход и результаты своих 

поисков они оформляют в материале этих же деятельностей (например, их поиски 

выливаются в создание рисунка, постройки, в решение учебной задачи). Нисколько 

не отрицая правомерности такого подхода, отметим, что он суживает творчески 

развивающий потенциал детских деятельностей.  

Пятый принцип – «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот 

принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению 

работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и 

ярко переживаемых жизненных событий. Ведь любое такое занятие – самобытное 

совместное синтетическое произведение взрослого (педагога) и детей. В отличие от 

режимных моментов оно не поддается вторичному воспроизведению, 

тиражированию.  

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним звеном 

развивающего образовательного процесса. Развитие психически и физически 

здоровой личности – не только условие, но и закономерный эффект развивающего 

образования. Это выражается в невысокой заболеваемости, возрастном улучшении 

показателей умственной работоспособности, повышении адаптации к учебным и 

внеучебным нагрузкам, оптимальных показателях роста организма и др. 

 

1.4 Возрастные характеристики развития детей    3 - 4  лет. 

Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации 

дошкольного уровня образования, в случае если до трех лет родители осуществляли 

исключительно домашнее воспитание либо совмещали его с посещением кружков, 

секций, студий. Начало посещения образовательной организации зачастую является 

первым выходом ребенка в большой мир, в непривычные и не очень знакомые ему 

условия, где необходимо оставаться на довольно длительное время.  

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы 

человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. 

Проявляется детская любознательность, ближе к четырем годам появляются первые 

детские «почему?». Продолжает активно развиваться речь. Возникает тяга к 

словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают родным языком. 

Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они 

сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно 

переключаются. Малыши не могут быстро отреагировать на указания взрослых и 

переключиться на другое задание или деятельность, поэтому взрослым нужно 

несколько раз предупреждать детей о необходимости смены деятельности, например 

о том, что предстоит собраться на прогулку или убрать игрушки, подготовиться к 

приему пищи. Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и 

происходит в разных видах детской деятельности, при эмоциональной 

включенности в ситуацию или многократном повторении. 

 



В этот период, помимо наглядно-действенного мышления, развивается наглядно-

образное мышление и ребенку становится доступно решение задач не только в 

процессе практических действий с предметами, но и в уме с опорой на образные 

представления. 

Дети начинают осваивать нормы и правила поведения в общественных местах. В 

этом возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания; учатся 

самостоятельно одеваться, кушать, ходить в туалет и т.д. 

 

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста 

начинают создавать предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали или 

что 

хотят нарисовать, при этом могут изменять свой замысел, в зависимости от 

полученного результата. Выразительность образа создаётся цветовыми пятнами, 

мазками, разнообразными линиями. Изображение носит схематичный характер. У 

детей складывается определённый набор образов, позволяющих передать 

представление о предметах и явлениях окружающего мира, например круг с 

отходящими линиями – это солнце, линия – дорожка и т.д. Человек изображается в 

виде «головонога» – круг с отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт 

ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными будут его 

рисунки. 

 

Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или создают форму по 

обозначенному взрослым контуру: например «посыпают» бумагой или природными 

материалами на обозначенный клеем контур предмета. Из-за недостаточного 

развития тонкой моторики дети не могут самостоятельно пользоваться ножницами.  

 

В конструировании из строительного материала дети младшего дошкольного 

возраста способны выделить основные части предмета, их форму и величину, 

подобрать детали для несложной постройки и соотнести их между собой. 

 

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо 

доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. 

Можно наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым 

приобретает внеситуативный характер, то есть содержанием общения может стать 

не представленная в данный момент ситуация, например ребёнка интересует, где 

живут зайцы или что любит есть медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в 

познавательную деятельность, возникает так называемое теоретическое 

сотрудничество. Самостоятельное понимание устройства мира не доступно 

дошкольнику, и одним из возможных способов его познания становится общение со 

взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в процессе 

моделирования социальных отношений. 

 

Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности дошкольного 

возраста происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, 

воспитания, социальных условий жизни, развития воображения, мышления, речи, 

общения. Сначала возникают цепочки игровых действий, которые могут 

объединяться 



с другими цепочками, затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет, в 

зависимости 

от имеющегося материала, а затем к сюжету подбирает необходимые материалы и 

игрушки. Так как дети ещё не приобрели достаточных навыков в разрешении 

конфликтных ситуаций и претендуют на одни и те же игрушки и предметы в силу 

высокой степени подражательности и низкой произвольности поведения, то 

возникающие недоразумения разрешают, как правило, силовыми способами, т.е. 

отбирают понравившуюся игрушку или предмет, толкают, ударяют и т.д. При этом 

еще не могут увидеть ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической позиции и 

считают себя правыми в любом конфликте. Конфликты, в силу не развитой ещё 

произвольности, зачастую протекают с высоким эмоциональным накалом. У детей 

этого возраста не достаточно способов урегулирования конфликтов, организации 

совместной деятельности. Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. 

Развитие образа себя происходит в общении со взрослыми, прежде всего, близкими 

и педагогами дошкольной организации и сверстниками. Общее положительное, не 

диффиренцированное самоощущение к концу младшего дошкольного возраста 

постепенно начинает расшатываться и ребенок понимает, что он не всегда поступает 

правильно.  

 

Для детей дошкольного возраста присущи завышенное представление о своих 

возможностях (я всё могу) и позитивная самооценка. В тех случаях, когда ребёнок 

не находит необходимого отклика окружающих, у него складывается заниженная 

самооценка, которая определяет малую инициативу и самостоятельность при 

исследовании нового, плохую социальную адаптацию, робость, застенчивость в 

контактах со сверстниками и малознакомыми людьми. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.5.1. Социально-коммуникативное развитие  

Проявляет интерес к сверстникам и взрослым, умеет налаживать с ними контакт, 

пользуясь речью.  

Объединяется со сверстниками в группу из двух-трех человек для игр, выбирает 

роль в сюжетно-ролевой игре, взаимодействует со сверстниками в процессе игры. 

Адекватно реагирует на замечания и просьбы взрослого, на эмоции других людей. 

Называет воспитателя по имени и отчеству. 

В основном соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной 

образовательной организации.  

При помощи взрослых соблюдает элементарные правила бережного отношения к 

природе и животным.  

На улице при содействии взрослого может показать элементарные знания правил 

дорожного движения.  

Называет свое имя и возраст.  

В случае опасности просит о помощи взрослого. 

  

Знает:  

- о простейших правилах поведения во время еды; 

- предметах личной гигиены (зубная щетка, полотенце, носовой платок, расческа);  



- необходимости соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на 

участке детского сада, убирать после игры игрушки и строительный материал;  

- некоторых профессиях, с которыми сталкивается в быту (воспитатель, врач, 

продавец);  

- состав семьи;  

- виды транспорта, которыми пользуются в данном населенном пункте.  

 

Имеет представление:  

- о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой; 

- некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный, 

строитель, водитель, парикмахер) и результатах трудовой деятельности этих 

профессий;  

- основных правилах гигиены в режиме дня;  

- себе, составе семьи; 

- элементарных правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в 

гостях, в поликлинике, на транспорте).  

 

Может:  

- аккуратно есть; 

- самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

пользоваться носовым платком, обращаться за необходимой помощью к взрослым;  

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

- выполнять элементарные поручения взрослых (убрать игрушки и строительный 

материал; разложить материалы к занятиям; помочь накрыть стол к обеду);  

- назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту;  

- поддерживать порядок в игровом уголке;  

- кормить рыб и птиц (при помощи воспитателя).  

 

 

1.5.2. Познавательное развитие  

 

Знает:  

 свое имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения;  

- части тела и лица (количество и название);  

- цвета спектра;  

- названия детенышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и диких 

(медведь, волк, лиса, заяц) животных;  

- названия двух деревьев и двух травянистых растений данной местности;  

- основные детали одежды, мебели, посуды.  

 

Имеет представление:  

- обо всех временах года и их характерных особенностях;  

- об основных домашних и диких животных;  



- о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой;  

- частях суток и действиях детей и взрослых в разное время суток;  

- том, что фиолетовый, оранжевый и зеленый цвета получаются в результате 

смешивания двух цветов.  

 

Может:  

- различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, величину, 

существенные части и детали, действия предметов;  

- различать основные цвета;  

- различать эмоции человека;  

- различать зверей и птиц;  

- различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 

распространенные в данной местности;  

- пользоваться обобщенными словами;  

- пользоваться простейшими символами.  

 

Узнает основные простейшие геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник и знает основные цвета.  

Выделяет один, два и три предмета; соотносит числа 1,2,3 с соответствующим 

количеством пальцев.  

Группирует фигуры по одному признаку: по цвету, по форме, по величине.  

Находит лишний предмет, отличающийся только одним признаком от данных.  

Составляет их двух-трех частей простые фигуры.  

Проявляет элементы творческого мышления: называет, на что похожа фигура, как 

можно поиграть предметом, составляет из фигур и палочек простые картинки. 

 

1.5.3. Речевое развитие  

Называет слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы «кто это?», 

«что это?».  

Называет слова, обозначающие признаки и качества предмета и отвечающие на 

вопросы «какой?», «какая?». Называет действия (глаголы), связанные с движением, 

состоянием, отвечающие на вопросы «что делает?», «что можно с ним делать?».  

Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки).  

Понимает противоположные значения слов (большой – маленький, громко – тихо, 

бежать – стоять).  

Образовывает наименование животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы.  

Согласовывает имена существительные и имена прилагательные в роде и числе.  

Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно со взрослым.  

Произносит звуки родного языка, четко артикулирует их в звукосочетаниях и 

словах.  

Отчетливо произносит фразы, используя интонацию целого предложения и умение 

регулировать силу голоса и темп речи.  

Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий рассказ 

совместно со взрослым.  

Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки.  



Составляет рассказы из своего личного опыта.  

Пользуется словами, обозначающими речевое этикет («спасибо», «пожалуйста», 

«здравствуйте»). 

 

 

1.5.4. Художественно-эстетическое развитие  

 

Слушает сказки, рассказы, стихи.  

Следит за развитием действий.  

Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения.  

Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения восприятия.  

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в 

процессе художественного труда, детского дизайна.  

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.). 

Различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению 

основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно 

создает, рассматривает и свободно обыгрывает простейшие постройки (забор, 

загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.).  

Прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно эмоционально 

реагируя на их настроение (смену настроений в различных частях).  

Высказывает свои музыкальные впечатления, передает возникшие при слушании 

музыки чувства.  

Различает изображенные в музыке некоторые звуки окружающего мира.  

Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации.  

С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение музыки. 

1.5.5. Физическое развитие 

Умеет: 

-ходить прямо, сохраняя заданное направление; 

- бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление. 

Может: 

- ползать на четвереньках; 

- лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке; 

- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

- бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м; 

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 

1.6 Индивидуальная диагностика развития детей проводиться на основе 

педагогической диагностики индивидуального развития ребенка ( автор Ю.В. 

Карпова).  



 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима,  согласно ФГОС ДО, для  оценки индивидуального развития детей, 

прежде всего, используется при необходимости получения им информации о 

динамике развития детей. 

   Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями.       

Она не призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии 

и (или) отклонений в поведении детей. 

   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга)  используются 

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. 

 

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться 

следующими методическими рекомендациями: 

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН. 

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

3. Обследование не должно нарушать режим дня воспитанников и не приводить к 

утомлению детей. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во 

вторник или среду (дни наиболее высокой работоспособности детей). 

4. Обследование  проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с 

методикой). Максимальное количество детей в группе – 6 человек. 

5. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными. 
6. При проведении диагностического обследования необходимо максимально 

использовать  наблюдение за деятельностью и поведением ребенка в 

образовательной организации. 

7. Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой 

последовательности всё, что необходимо для проведения обследования. 

8. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в 

определенном порядке на отдельном столе. 

 

 

2. Содержательный раздел  

 

2.1 Содержание образовательной работы с учетом требований ФГОС ДО  

Содержание образовательной работы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности ребенка, представлено в соответствии с пятью образовательными  

направлениями.  

Каждое направление содержит подразделы – «Тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

 



 Социально-коммуникативное развитие  

 

а) Тропинка в мир людей  

Данный блок Программы предполагает:  

Присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

-Формировать у детей навыки организованного поведения в семейной обстановке, в 

дошкольной образовательной организации, в общественных местах.  

-Формировать у детей навыки вежливого общения (приветствие, проявление 

благодарности, прощание).  

-Напоминать детям имена и отчества работников ДОУ, непосредственно 

общающихся с детьми.  

-Развивать у детей доброжелательное отношение к традиционным формам 

поведения детей в группе (игровую деятельность, принятие новых знаний, уборку 

игрушек, самостоятельное соблюдение культурно-гигиенических навыков).  

-Развивать умение соблюдать простые правила игры.  

-Развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила в ходе 

совместных дидактических игр.  

-Развивать словарный запас, касающийся нравственных и ценностных понятий 

(хороший – нехороший, можно – нельзя, красивый – некрасивый, добрый – злой и 

др.).  

-Знакомить и обогащать представления детей о позитивном и негативном 

поведении, хороших и плохих поступках на примере повседневных ситуаций, 

художественной литературы.  

-Развивать умения в сфере социального взаимодействия, действовать с учетом 

нравственных ценностей как самостоятельно, так и по просьбе взрослого (помочь 

воспитателю, младшему воспитателю, сверстнику и др.).  

-Определять поступки взрослых, в которых проявляется забота о других людях, 

детях, растениях, животных. 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 Удовлетворять потребности детей во внимании, ласке, доброжелательности с 

помощью вербальных (подбадривание, одобрение) и невербальных (улыбка, контакт 

глаз, ласка) средств общения.  

Учить детей обращать внимание на речь взрослого, адресованную группе детей.  

Своевременно и адекватно реагировать на обращение или просьбу (в действии и 

речи).  

Спокойно и адекватно реагировать на просьбы взрослого (убрать игрушки, помочь 

близким взрослым, помочь в сервировке стола).  

Развивать навыки взаимопомощи при общении взрослых и сверстников с помощью 

поручений (спроси, помоги, поблагодари, выясни и т.д.).  

Побуждать детей рассказывать о том, как они проводят время на прогулке  

Проявлять эмоциональный интерес к речевому общению с детьми в ходе культурно-

гигиенических процедур в игровой деятельности.  

Здороваться и прощаться, благодарить в ситуациях, требующих таковой реакции от 

ребенка  



Формировать у детей навыки спокойного общения, без излишней агрессивности и 

эмоциональности. 

Развивать у детей умение согласованно взаимодействовать в совместной игре.  

Помогать детям объединяться для совместной игры в подгруппы из 2-3 человек  

Развивать у детей доброжелательное отношение к сверстникам, формировать 

умение адекватно оценивать поступки – как хорошие, так и плохие.  

Создавать условия для доброжелательного речевого общения детей в процессе 

деятельности (совместное рисование, лепка, конструирование и т.д.)  

Слышать обращение взрослого, устанавливать вербальные и невербальные контакты 

и со взрослыми, и с детьми в разных ситуациях общения, выполнять просьбы и 

поручения взрослого, оказывать посильную помощь взрослым и сверстникам.  

Предупреждать или тактично реагировать на аффективное поведение ребенка в 

процессе общения со сверстниками, учитывая его характер.  

Напоминать детям о необходимости вежливого общения в семье и группе детского 

сада. 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

Побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно воспроизводить простые 

сюжеты социально приемлемого взаимодействия детей и взрослых, взятые из 

литературных источников, мультфильмов и др.  

Создавать условия для развития инициативы в общении детей со взрослыми и 

сверстниками.  

Для развития инициативы в речи предоставлять детям возможность самостоятельно 

изучать и рассматривать малознакомые им предметы, картинки.  

Создавать условия для развития целенаправленности действий ребенка, задавая 

вопросы на понимание своей деятельности: «Что ты хочешь?», «Зачем ты это 

делаешь?», «Как ты хочешь это сделать?».  

Демонстрировать доброжелательность, уважительное отношение к детям, к 

проявлению их самостоятельности, достижению целей. 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

Помогать детям проявлять внимание к эмоциональным реакциям детей и взрослых, 

понимать эмоциональное состояние сверстников, понимать способы передачи 

эмоциональных состояний детей и взрослых.  

Формировать умение адекватно понимать и проявлять отклик на разные события в 

семье.  

Формировать умение распознавать проявление противоположных эмоций (смех – 

плач), понимать и адекватно реагировать на эмоции собеседника словесно или 

действием (вместе смеяться, пожалеть другого).  

Показывать детям образец доброжелательного общения друг с другом. Помогать 

детям проявлять эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, поощрять 

попытки пожалеть, обнять сверстника. 



Развивать сопереживание героям мультфильмов, кинофильмов, персонажам 

литературных произведений.  

Развивать уважительное отношение к детям другого пола.  

Формировать навыки толерантного поведения по отношению к детям, 

отличающимся от большинства детей.  

Стимулировать овладение умением понимать чувства других людей  

По внешним проявлениям, различать виды эмоционального состояния людей 

(радость, веселье, гнев, печаль, огорчение и др.).  

Знакомить детей с адекватной реакцией на разные ситуации.  

Укреплять эмоциональную привязанность к родителям и близким родственникам.  

Учить устанавливать связь между эмоциональным состоянием и действиями 

ребенка.  

Стимулировать овладение умением правильно оценивать поступки других детей, 

умением договариваться о поочередном владении игрушками, выполнении ведущих 

ролей в игре. 

 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

Формировать уважительное отношение к окружающим детям и взрослым.  

Развивать потребность в общении и совместной деятельности со взрослыми.  

Откликаться на проявление инициативы детей к совместной деятельности.  

Инициировать развитие интереса к совместной деятельности со взрослыми.  

Стимулировать детей к участию в организации порядка в групповой комнате, в ее 

оформлении, украшении к праздникам.  

Стимулировать детей к совместным играм со сверстниками, проявлять позитивный 

отклик на включение в игру.  

Приобщать детей к обсуждению интересных для них сведений, стимулировать 

высказывание по теме разговора не короткими сообщениями, а развернутыми 

высказываниями.  

Развивать умение слушать собеседника, не прерывая его, не мешать разговору  

Побуждать детей делать близким что-то хорошее и приятное (подарить свой 

рисунок бабушке, принести дедушке очки и т.д.).  

Учить называть детей по имени, охотно откликаться на предложение об участии в 

совместных играх, в общем добром деле. 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;  

Развивать представление детей о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах)  

Формировать представление о своей принадлежности к семье, о составе своей 

семьи, побуждать к беседе о своей семье, закреплять умение называть имена членов 

своей семьи. 

Развивать понимание о способах проявления заботливого отношения членов семьи 

друг к другу, инициировать включение в деятельность вместе с разными членами 

семьи.  



Формировать представление о собственной принадлежности к группе детского сада, 

знакомить с правилами и традициями детского сада.  

Формировать представление о сопричастности к жизни ДОО, родного города, 

государства, мира через понятные ребенку праздники, события.  

Знакомить детей с народными традициями, своей культуры, с народными 

игрушками.  

 

Формирование основ безопасности в быту.  

 

Формировать представление о своих личных данных (имя, фамилия, возраст), об 

именах родителей, о названии своей улицы и своего родного города.  

Побуждать детей поддерживать порядок в группе, стимулировать бережное 

отношение к своим и чужим игрушкам, книгам, личным вещам.  

Развивать у детей знания об элементарных правилах поведения в группе 

сверстников.  

Прививать навыки совместной игровой деятельности, не мешая детям и не причиняя 

им боль.  

Формировать понимание необходимости уходить из детского сада только с 

родителями.  

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми: не разговаривать с ними, 

не брать у них еду и различные предметы.  

Сообщать воспитателю о незнакомых людях, которые появляются на участке 

детского сада.  

Формировать заботливое отношение к растениям, животным, давать детям 

элементарные представления о способах обращения с растениями, не нанося им 

вреда. Формировать простые природные взаимосвязи (поливать растение, чтобы оно 

не засохло).  

Дать понимание того, что нельзя рвать растения без разрешения взрослых и есть их, 

так как растения могут оказаться ядовитыми  

Наблюдать за животными, не причиняя им беспокойства и вреда, кормить животных 

только с разрешения взрослых.  

Не подходить близко к собакам на улице, не трогать животных на улице.  

Формировать представления о климатических изменениях в погоде и умения в 

соответствии с этим одеваться.  

Учить закрывать кран с водой, выключать свет, выбрасывать мусор в специальные 

урны.  

Знакомить с элементарными правилами поведения на природе (не рвать растения, 

если это не нужно, не трогать животных, не уходить без сопровождения близких 

взрослых в лес). 

б) Тропинка в мир труда  

Содержание этого блока направлено на достижение цели формирования у детей 

навыков трудовой деятельности и воспитания эмоционально-ценностного 

отношения к труду через решение задач:  

- формирование навыков самообслуживания;  

- формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на улице 

(участке детского сада);  



- формирование первичных представлений о труде в природе; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам;  

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

 

Ведущее направление работ с детьми этого возраста – формирование культурно-

гигиенических навыков и воспитание желания участвовать в трудовой деятельности.  

Самообслуживание  

Развивать умения самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности  

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно или при помощи взрослых  

Формировать у детей умения самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после 

прогулок, игр, занятий, туалета; следить за их чистотой; мыть лицо и сухо вытирать 

его; аккуратно пользоваться туалетом, туалетной бумагой.  

Приучать детей бережно относиться к своим вещам. Учить пользоваться 

предметами личной гигиены (зубная щетка, полотенце, носовой платок, расческа) по 

мере необходимости.  

Объяснять детям, как чистить зубы мягкой щеткой и зубной пастой.  

Формировать умение аккуратно есть. Обучать детей при приеме пищи пользоваться 

ложкой, салфеткой; тщательно пережёвывать пищу, полоскать рот после приема 

пищи питьевой водой. 

 

Хозяйственно-бытовой труд  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на участке 

детского сада.  

Побуждать детей к выполнению элементарных поручений взрослых: помогать 

готовить необходимый материал для проведения образовательной деятельности; 

убирать на место игрушки и другие принадлежности.  

Формировать со второй половины года умения, необходимые для дежурства в 

столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, хлебницы, 

тарелки, чашки). 

Труд в природе  

Формировать умения обращать внимание на изменения, происшедшие со 

знакомыми растениями на участке.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями и животными 

в уголке природы, растениями на участке.  

Показывать детям, как взрослые заботятся о растениях и подкармливают зимой 

птиц.  

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения и 

растения на грядке, сажать лук.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам  

Формировать положительное отношение к труду взрослых.  



Воспитывать интерес к результатам труда близких взрослых и уважение к людям 

знакомых профессий.  

Побуждать оказывать посильную помощь. Предупреждать попытки детей ломать 

ветки, рвать цветы, бросать мусор.  

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам других 

ребят. Побуждать рассказывать о них.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека  

Информировать детей о том, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 

школьники учатся.  

Продолжать знакомить детей с профессиями ближайшего социального окружения 

(сотрудников детского сада), городскими профессиями (полицейский, продавец, 

парикмахер, водитель автобуса). 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений). 

 В процессе социально – коммуникативного развития предполагает воспитание 

гуманных отношений, эмоциональной привязанности и доверия к близким взрослым 

и сверстникам, стремление к взаимопониманию и сопереживанию. Это реализуется 

через эмоционально – насыщенное содержательное общение взрослого с ребенком в 

различных видах деятельности. Для реализации этого направления используется 

концепция гуманно - личностного подхода к детям в образовательном процессе 

«Школа Жизни» (гуманно – личностный подход к детям) Ш.А.Амонашвили. 

 

 

Познавательное развитие  

 

а) Тропинка в мир свойств и качеств предметов  

Содержание данного блока нацелено на интеллектуальное и личностное развитие, 

развитие воображения, мышления, игровой деятельности, регулятивных и 

коммуникативных умений, творческих способностей детей. Программа включает 

разделы «Воображаем», «Думаем», «Играем», в которых решаются задачи развития 

творчества, воображения, интеллектуальной и игровой деятельности.  

 

РАЗДЕЛ «ВООБРАЖАЕМ»  

Развитие зрительного восприятия в его компонентном составе (константность, 

фигуро-фон, положение в пространстве, пространственные отношения, 

перцептивные действия, анализ эталонов). Предоставление разнообразных внешних 

впечатлений для овладения сенсорными эталонами, выделения признаков предметов 

или явлений для последующего воссоздания образа по представлению. Организация 

практической познавательно-исследовательской деятельности на доступных 

предметах ближайшего окружения. 

Цвет. Знакомство с основными цветами и их названиями. Различение, сравнение 

цвета по сходству/различию. Знание вариативных цветовых возможностей (есть 

объекты, которые могут быть любого цвета, - цветы, игрушки и объекты 

фиксированного цвета – елка, цыпленок).  



Форма. Знакомство с основными формами и объемными геометрическими телами 

(шар, куб) и их названиями. Различение, сравнение объектов по цвету и форме 

(полная/неполная идентификация). Выбор и соотнесение формы и цвета по образцу 

и названию.  

Величина. Сравнение предметов по одному параметру (длине, ширине, высоте).  

Идентификация объектов. Нахождение такого же, похожего.  

Фигуро-фон. Выделение объекта из фона.  

Целостное восприятие объекта. Знакомство с предметами окружающего мира. 

Восприятие изображений незнакомых объектов.  

Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др.  

Положение в пространстве. Различение, определение, показ и называние 

местоположения объекта в пространстве (вверху, внизу, справа, слева).  

 

РАЗДЕЛ «ДУМАЕМ»  

 

Выделение признаков объектов окружающего мира (форма, цвет, размер). 

Распознавание одинаковых, похожих и непохожих объектов, составление пар по 

сходству.  

Выстраивание объектов по заданному признаку.  

Группировка. Составление групп однородных и разнородных объектов по 

заданному условию.  

Пространственные представления. Части и целое, умение видеть целое раньше 

частей.  

Понимание зеркального отражения объекта.  

Временные представления. Развитие творческих способностей и нестандартного 

мышления. 

  

РАЗДЕЛ «ИГРАЕМ»  

 

Развитие желания и интереса к играм со сверстниками и взрослыми, умение играть 

рядом со сверстниками, не мешая друг другу, играть небольшими группами (два-три 

человека), выполнять игровые действия, соблюдая правила.  

Формирование позитивного образа своего Я. 

б) Тропинка в окружающий мир  

Содержание этого блока нацелено на создание условий для построения ребенком 

целостной образно-смысловой картины мира, формирование начал самопознания.  

Характерная черта младшего дошкольника – активное постижение окружающего 

мира через наблюдение за ним. Во время совместной деятельности педагога с 

детьми и во время самостоятельной деятельности педагога с детьми и во время 

самостоятельной деятельности педагог должен помочь ребенку получить 

отчетливые представления о предметах ближайшего окружения, обеспечить 

постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта к 

простейшему сенсорному анализу.  

Особое значение при ознакомлении детей второй младшей группы с окружающим 

(предметным и социальным) миром имеет организация игровой деятельности и 

создание условий для включения детей в реальную деятельность по уходу за 



растениями, наблюдению за животными, воспитанию эмоциональной отзывчивости 

и гуманных чувств.  

 

Предметное и социальное окружение  

Расширять представления ребенка об окружающих его предметах – называть вещи, 

типичные действия, которые с ними совершают. Развивать умения определять цвет, 

форму, вес (легкий, тяжелый); расположение по отношению к себе (близко, далеко, 

высоко).  

Показывать ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости (холодно – теплее одеться, закрыть окно и т.д.).  

Побуждать называть свое имя, возраст, имена других детей.  

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина, пластилин), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). Воспитывать бережное отношение к предметам в 

зависимости от их качеств и свойств.  

Формировать умения группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника и т.д.  

 

Природа  

Поддерживать интерес ребенка к объектам живой и неживой природы, к наиболее 

ярко выраженным сезонным явлениям.  

Обращать внимание детей на наиболее привлекательные объекты природы в 

помещениях детского сада и на его территории.  

Воспитывать у детей бережное и сочувственное отношение к объектам окружающей 

природы. Предупреждать попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать 

ветки, рвать цветы, бросать мусор. Показывать детям, как взрослые заботятся о 

растениях и подкармливают зимой птиц. 

Пробуждать исследовательский интерес. Знакомить с объектами неживой природы 

и их свойствами (вода – льется, переливается, нагревается, охлаждается; песок – 

сухой рассыпается, влажный лепится; глина – лепится). Предоставить детям 

возможность экспериментировать с некоторыми из них (камешки, вода, песок).  

Рассматривать с детьми картинки с изображением растений и животных. Расширять 

представления детей о домашних животных и их детенышах, диких животных, 

птицах, насекомых; особенностях их поведения и питания. Развивать умения 

отличать и называть по внешнему виду овощи (огурец, помидор, морковь), ягоды 

(малина, смородина), некоторые деревья и цветущие растения.  

 

в) Тропинка в мир математики  

 

Ключевым моментом в работе с детьми второй младшей группы является развитие 

воображения, которое заключается в формировании навыка по части определять 

целое, развитие предпосылок пространственного воображения. Дети знакомятся с 

числами и их составом в пределах 3 на наглядной основе, с основными 

геометрическими формами. Важнейшие формы работы – дидактическая игра и 

двигательная активность.  

Понятие числа  



Познакомить детей с числами 1, 2, 3. Познакомить с составом числа 3 на наглядной 

основе. Формировать навык пересчёта в пределах 3 с обобщающим жестом.  

 

Чувство пространства  

Знакомить с основными геометрическими фигурами и цветами. Развивать 

пространственное воображение: учить составлять из частей целую фигуру, из 

объемных фигур – заданную последовательность; соотносить предмет с его формой, 

развивать умение зеркально повторять движения за взрослым.  

 

Логическое мышление  

Формировать навык группирования фигур по цвету, по форме, по величине, по 

иному признаку. Учить выделять противоположные признаки предметов; учить 

исключать из группы предметов лишний предмет. Формировать навык выполнения 

заданий по заданной схеме.  

 

Творческое мышление  

Развивать творческие способности и нестандартное мышление. Учить видеть целое 

раньше частей.  

 

Временные отношения  

Знакомить с основными частями суток. 

 

  Речевое развитие 

а) Тропинка в мир правильной речи  

 

Воспитание звуковой культуры речи  

Развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое 

восприятие, речевой слух, а также различные средства интонационной 

выразительности.  

Обучать правильному звукопроизношению гласных и согласных звуков, их 

дифференциации; формировать четкую артикуляцию звуков: произношение 

согласных звуков.  

Формировать дикцию (отчетливое и ясное произношение слов, слогов и звуков).  

Развивать силу голоса, интонацию вопроса и ответа.  

Развивать чувство ритма.  

Формировать умение регулировать темп речи в связном высказывании. 

 

Словарная работа  

Обогащать словарь на основе знаний и представлений из окружающей ребенка 

жизни.  

Активизировать разные части речи, не только существительные, но и глаголы, 

прилагательные, наречия.  

Знакомить с тем, что каждый предмет, его свойства и действия имеют  

Формирование грамматического строя речи  

Развивать понимание и использовать в речи грамматические средства. Побуждать к 

активному поиску ребенком правильной формы слова.  



Учить изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе.  

Активизировать пространственные предлоги (в, на, за, под, около) с одновременным 

употреблением падежных форм (в шкафу, на стуле, за диваном).  

Учить правильному употреблению формы повелительного наклонения глаголов 

единственного и множественного числа (беги, лови, потанцуйте), спряжению 

глаголов по лицам и числам (бегу, бежишь, бежит, бежим), образованию видовых 

пар глаголов (один ребенок уже встал, а другой только встает)  

Учить разным способам словообразования существительных (заяц – зайчонок – 

зайчата) и глаголов на материале подражаний (воробей чик-чирик – чирикает, утка 

кря-кря – крякает, лягушка ква-ква – квакает) и игры на музыкальных 

инструментах (на барабане – барабанят, на дудочке – дудят). 

Развитие связной речи  

Учить составлять связные тексты на основе комплекса всех сторон речи.  

Формировать умение пересказывать литературные произведения, составлять 

рассказы об игрушках и по картинкам; развивать умение воспроизводить текст 

знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам воспитателя, затем 

совместно с ним и, наконец, самостоятельно.  

Формировать у детей представление об элементарной структуре высказывания 

(описательного и повествовательного типа).  

Формировать умения строить рассказы повествовательного типа, видеть начало и 

конец действий, улавливать логическую последовательность действий героев 

рассказа, обращать внимание на интонацию законченности предложения.  

Развитие коммуникативных умений  

Развивать инициативную речь, умение поддерживать диалог со взрослыми и детьми, 

знакомить детей с правилами элементарного культурного поведения.  

Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать их 

адекватно, учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на партнера. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

а) Тропинка в мир художественной литературы  

 

Знакомить с художественной литературой с помощью литературных произведений 

разных жанров.  

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия в сказке, 

сопереживать положительным героям.  

Давать образцы ритмической речи, познакомить детей с красочностью и 

образностью родного языка на примере народных сказок, песенок, потешек и 

загадок.  

Обращать внимание детей на образный язык сказок, рассказов, стихотворений.  

Привлекать к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок 

персонажей.  

 

Во второй младшей группе ознакомление с художественной литературой 

осуществляется с помощью литературных произведений разных жанров. В этом 

возрасте необходимо учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить 



за развитием действия в сказке, сопереживать положительным героям. Очень важно 

обращать внимание детей на образный язык сказок, рассказов, стихотворений, 

привлекая дошкольников к повторению запомнившихся им отдельных слов, 

выражений, песенок персонажей. Даже если они повторяют интонации воспитателя, 

это закладывает основы для дальнейшего самостоятельного развития 

интонационной выразительности в более старшем возрасте.  

 

Народные сказки, песенки, потешки, загадки дают образцы ритмической речи, 

знакомят детей с красочностью и образностью родного языка. 

Для чтения детям младшего дошкольного возраста рекомендуются рассказы и 

небольшие стихотворения. Содержание таких стихотворений, как «Игрушки» 

А.Барто, «Мой мишка» З.Александровой, воспитывает у маленьких слушателей 

чувство симпатии, умение эмоционально откликаться на прочитанное. Несложное 

содержание, близкое личному опыту ребенка, выражено в простой, доступной 

форме: смежная рифма, короткие стихотворные строчки. Дети, повторяя их, 

улавливают созвучность, музыкальность стиха.  

 

б) Тропинка в мир музыки.  

Данный раздел реализуется по Рабочей программе музыкального руководителя, а 

также через совместную деятельность с детьми, режимные моменты. 

Развивать способность передавать настроение музыкальных произведений в 

импровизированных пластических образах,  формировать под музыку координацию 

движений и правильную осанку.  

в) Тропинка в мир изобразительного искусства  

Развивать эстетические эмоции детей, предоставлять возможность получать 

впечатления от восприятия произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, одежда), создавать для этого игровые и дидактические ситуации: 

знакомить с языком искусства и поддерживать интерес к его освоению.  

Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и появление осмысленного образа (с учетом индивидуального 

темпа развития); устанавливать ассоциации между реальными предметами, 

явлениями и их изображениями (мячик, дорожка, дождик, солнышко), называть 

словом.  

 

Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; расширять 

художественный опыт в процессе экспериментирования с различными материалами 

(краски, тесто, пластилин, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, 

кисть, мел, деревянная палочка).  

Создавать условия для освоения детьми художественных техник: лепки, рисования, 

конструирования; формировать обобщенные способы создания образов и 

простейших композиций.  

 



Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 

форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности.  

Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей.  

 

Во второй младшей группе педагог знакомит детей с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, семеновской, богородской) для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки художественных 

образов. Знакомит с книжкой графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги.  

Учит «входить в образ». Создает условия для освоения детьми обобщенных 

способов и приемов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности. Вызывает интерес к сотворчеству с 

воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций.  

 

Лепка. Педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто, снег и др.), знакомит с их свойствами (пластичность, 

вязкость, вес), расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и 

различных приспособлений 9формочки, стеки) в учебном процессе и свободной 

деятельности.  

 

Рисование. Педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их 

активного познания, обогащения художественного опыта.  

 

Аппликация. Педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 

создает условия для экспериментального освоения ее свойства (легкая, тонкая, 

яркая, мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате 

различных действий (сминается, складывается, разрезается, приклеивается).  

 

Художественное конструирование. Педагог создает условия доля знакомства детей 

с конструктивными возможностями и художественными особенностями различных 

материалов, безопасных для жизни и здоровья детей. Дети свободно 

экспериментируют с бумагой, картоном, гофрокартоном, мягкой проволокой, 

природным материалом. Педагог показывает способы преобразования материалов в 

различные конструкции: складывание, формовка, сминание и др.  

 

Художественный труд. Дети знакомятся с доступными их пониманию видами 

рукоделий и в игровой форме воспроизводят некоторые трудовые операции (стучат 

игрушечными молоточками, шьют воображаемой иглой или палочкой, лепят 

кондитерские изделия из песка, глины, соленого теста).  

 

Анализ объекта. Идентификация аппликационных форм, приравнивание к эталону, 

перцептивное моделирование по силуэтной расчлененной основе (аппликация из 

двух-четырех элементов). Ориентация фигуры в пространстве (вверху, внизу листа) 

при создании линейного рисунка. Анализ взаимного расположения фигур в 



пространстве: над, под, в середине (аппликация). Освоение фигуро-фоновых 

отношений (раскрашивание, красками, карандашами и лепка). Выделение взаимного 

расположения фигур – топологические отношения: «касание» и «наложение» 

(аппликация до семи элементов).  

 

Графическая деятельность. Проведение прямых линий (5-7 см). Линейный рисунок 

объекта (рисование округлых форм). Раскрашивание контурного изображения. 

Заполнение силуэта и фона красками. Составная аппликация (стыковка фигур из 2 – 

5 элементов). Создание фона для рельефного изображения. Создание объемных 

форм (шарики и жгутики – лепка). Комбинирование готовых 

аппликационных форм (два – пять элементов). Развитие зрительно-моторной 

координации 

 

Формирование художественно-графических умений во второй младшей группе 

 

Продуктивная 

деятельность 

Анализ объекта Графическая деятельность 

1 2 3 

Рисование Ориентировка в 

пространстве при 

создании рисунка (вверху, 

внизу) 

Проведение прямых 

линий  

(5-7 см) 

Линейный рисунок 

объекта (рисование 

округлых форм)  

 

Освоение фигуро-

фоновых отношений 

Раскрашивание 

контурного изображения 

(площадью от 2Х2 до 

4Х4) 

Заполнение силуэта и 

фона красками 

Аппликация Идентификация 

аппликационных форм 

(по форме, размеру, 

цвету) 

Развитие зрительно-

моторной координации 

Приравнивание к эталону Развитие зрительно-

моторной координации 

Перцептивное 

моделирование с учетом 

пространственной 

ориентировки (по 

силуэтной расчлененной 

основе) из двух-четырех 

элементов 

Развитие зрительно-

моторной координации 

(стыковка фигур из двух-

пяти элементов) 

Анализ пространственных 

отношений объектов (над, 

под, в середине)  

Развитие зрительно-

моторной координации  



Выделение взаимного 

расположения фигур по 

топологическим 

отношениям: касание и 

наложение (до семи фигур 

Комбинирование готовых 

аппликационных форм 

(два – пять элементов) 

 

Лепка Освоение фигуро-

фоновых отношений 

Создание фона для 

рельефного изображения 

(площадью 4Х4 см)  

Создание объемных форм 

(шарики и жгутики) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

 

Театрализованная деятельность позволяет успешнее решать педагогические 

задачи, касающиеся формирования коммуникативных качеств, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Она – неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживания и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному 

богатству. 

Содержание работы по театрализованной деятельности включает в себя: 

• просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

• пальчиковый театр, настольный театр. 

 

 

Физическое развитие. 

 

Тропинка в мир движения.  

     

Задача формирования творческого воображения детей решается прежде всего 

путем проблемного введения эталонов основных движений в вариативных условиях 

их построения и выполнения. Особое внимание при этом уделяется, развитию 

способности к двигательной инверсии- постарению и выполнению «движение 

наоборот» как одной из форм двигательного экспериментирования, поддержка 

которого в целом является стержневой линией образовательной работы в группе. 

  

Основные виды движений . 

Развивать двигательное экспериментирование, интерес к движениям, особенностям 

их постарения и выполнения. 

 

Упражнения и задания на развития мелких мышц рук. 

Формировать выразительные движения как условия развития осмысленной 

моторики. 

 

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. 

Развивать умение «экспериментировать» с выражением лица. 

 

Подвижные игры. 



Формировать предпосылки умений выделять и реализовывать коммуникативные 

функции движений.  Формировать двигательную самостоятельность и 

находчивость, координацию движений, умение ориентироваться в пространстве. 

 

Мероприятия по здоровьесбережению 

 

№ 

 

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. ходьба босиком  до и после сна ежедневно 

2. облегченная одежда ежедневно 

3. обширное умывание ежедневно 

4. сон с доступом свежего воздуха 

(в теплое время года) 

ежедневно 

1.       5. солнечные ванны (в летнее 

время) 

ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (весна, осень) 

2. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

осенне-зимний период 

   

Медицинские 

 

1. кварцевание во время проведения 

профилактики гриппа 

2. плановые медосмотры в соответствие с графиком 

3. профилактические прививки в соответствие с графиком 

4. антропометрические измерения  1 раз в год 

Физкультурно- оздоровительные 

1. Пальчиковая гимнастика 1 раз в неделю 

2. Дыхательная гимнастика ежедневно 

3. Динамические паузы ежедневно 

4. Ходьба по массажному коврику ежедневно 

Образовательные 

1. 

 

привитие культурно-

гигиенических навыков  

Ежедневно 

 

 

 

2.2.  Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 



видах деятельности. В культурных практиках  создается атмосфера свободы выбора, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра педагога и детей (сюжетная игра, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания  игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

     Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

      Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

       

Основной формой организации образовательного процесса в рамках тематического 

планирования является основанная на игре интегративная образовательная 

деятельность, организованная воспитателем.  

 

2.3 Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 

Данная Программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовских функций. Эффективными методами работы с родителями являются 

активные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что 

субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 

 

 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями 

воспитанников 

 

Направления работы Формы работы 

1 2 

-Возрастные особенности детей. 

 

- Кризис трёх лет – педагогические условия для развития 

самостоятельности ребёнка в детском саду и в семье. 

 

-Создание условий для физического 

 и психического здоровья ребёнка. 

 

-Адаптация ребёнка к условиям   группы. 

 

-Формирование навыков самообслуживания 

 детей четвёртого года жизни.  

 

Опрос, беседа 

 

  

Родительское 

собрание. 

 

Беседа с 

родителями. 

 

Индивидуальная 

консультация. 

 

Субботник по 



-Привычки ребёнка и правила жизни в группе. 

 

-Социально-коммуникативное развитие младших 

воспитанников.  

 

-Формирование взаимоотношений  

взрослых и детей. 

 

-Формирование сенсорной культуры детей 

 младшего  возраста. 

  

-Развитие мелкой моторики. 

 

-Речевое развитие младшего возраста. 

 

-Развитие игры младшего возраста. 

 

 

благоустройству. 

 

Праздник. 

 

Информационный 

стенд 

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Режим пребывания детей в группе. 

 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 

течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных 

моментов, непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями по реализации образовательной 

программы, а также присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне и питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 



детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольной организации, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

2.Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольников; 

3.Организация режима дня соответствует допустимым санитарным нормам. 

(Режим представлен в приложении 1) 

 

Программа предполагает чёткую организацию жизнедеятельности детей в 

группе, правильное распределение нагрузки не только в течение дня, но и всего 

года, а также координацию и преемственность педагогов образовательного 

пространства детского сада. 

 

 

3.2. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации 

различных видов детской деятельности. В соответствии с ФГОС ДО в младшем 

дошкольном возрасте организуются следующие виды детской деятельности: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

 



Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности. 

 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 

проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и 

материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и 

эстетическим требованиям). 

2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам действующего СанПиН, а время 

использовано полноценно. Большое значение имеет начало НОД, организация 

детского внимания. 

3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель 

должен хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать 

возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей группы). 

4. Использование игровых методов и приёмов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно 

образовательной деятельности. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки должен соответствовать 

действующему СанПиН. 

Непосредственно образовательная деятельность организована в соответствии с 

Учебным планом (приложение 2). 

 

3.3.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды группы. 

ФГОС ДО определяет развивающую предметно-пространственную среду как часть 

образовательной среды, представленную специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарём для развития детей младшего дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями  возраста. 

. 

 

                         Содержание предметно-развивающей среды 

Название микроцентра Направленность Содержание 

 Центр спорта, здоровья 

и релаксации  

 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

• Оборудование для 

ходьбы, бега, равновесия 

• Для катания, бросания, 

ловли   

• Для ползания   

• Атрибуты к подвижным 

и спортивным играм 

 

Центр исследования, Расширение • Комнатные растения в 



познания и 

экспериментирования 

 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

активности 

 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

• Сезонный материал 

• Литература   

природоведческого 

содержания, набор 

картинок, альбомы   

• Обучающие и 

дидактические игры  

• Инвентарь для трудовой 

деятельности 

• Природный   и  бросовый  

материал (песок, вода, 

камни, соль, сахар) 

Центр игры 

 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

• Дидактический материал 

по сенсорному 

воспитанию 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные 

игры 

Центр книги 

 

Развитие 

познавательного 

интереса, воспитание 

духовно – 

нравственных начал, 

• Детская   художественная 

литература  

 

Центр конструирования Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

• Напольный строительный 

материал; 

• Настольный 

строительный материал 

• Пластмассовые 

конструкторы 

  

 

Центр игры Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

• Атрибутика для с-р игр 

(«Семья», «Больница», 

«магазин»«Парикмахерск

ая» 

• Предметы- заместители 

Центр  безопасности Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности 

• Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП 

• Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Центр театра Развитие  творческих  • Различные виды театров 



способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях 

(в соответствии с 

возрастом) 

 

Центр творчества Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

• Бумага разного формата, 

разной формы, разного 

тона 

• Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

• Наличие цветной бумаги 

и картона 

• Бросовый материал 

(фольга, фантики от 

конфет и др.) 

• Место для выставок 

детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

• Альбомы- раскраски 

• Наборы открыток, 

картинки, книги и 

альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные картинки 

 

 

 

3.4 Организация дистанционного образования. 

 

Дистанционное образование на данный момент является одной из самых 

актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. Условия 

самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и 

посещающие, и не посещающие дошкольные образовательные организации, 

оказались в ситуации необходимости освоения ими содержания основных 

образовательных программ дошкольного образования без возможности 

непосредственного взаимодействия с педагогом. Перед родителями соответственно 

встает проблема семейного воспитания. В этом случае, встал вопрос о переходе 

ДОУ в режим оказания родителям, имеющим детей раннего и дошкольного 

возраста, психолого-педагогической, методический и консультативной помощи по 

вопросам воспитания и освоения детьми содержания дошкольного образования с 

использованием дистанционных технологий. В связи с этим возникает 

необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов 

педагогического процесса. В сложившихся условиях деятельность педагога 



переформатируется, изменив основные формы работы с детьми и родителями на 

дистанционный режим. Дистанционное образование детей дошкольного возраста – 

обучение на расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими 

детьми посредством интернет-технологий. 

Главные цели дистанционного образования детей - предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому. 

Суть дистанционного образования дошкольника заключается в том, что 

ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, 

а также находясь дома, получить и выполнить задания. Основная цель задания – 

проверка и закрепление пройденного материала. В заключении ребенок может 

выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, 

чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе 

выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует 

полученные знания. 

Преимущества дистанционного образования  детей дошкольного возраста: 

1.Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка; 

2.Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, 

какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 

3.Возможность контролировать круг общения ребенка; 

4.Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, 

так и физических; 

5.Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно 

обучаться в любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к 

интернету; 

6.Дистанционное образования имеет под собой хороший методический 

фундамент – видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 

 

Недостатки дистанционного образования детей дошкольного возраста: 

1. Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не имеют 

возможность посвящать процессу обучения ребенка достаточного времени, то 

уровень усвоения им знаний будет крайне низкий. Сам ребенок зачастую не имеет 

необходимых навыков самоорганизации и усидчивости. Не исключены моменты 

затруднений, где необходима помощь взрослого; 

2. Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет именно 

так, как его воспринимает и преподносит воспитатель. К тому же воспитатель не 

только дает знания, но и формирует отношение к окружающим людям и миру; 

3. Не все имеют возможность получения дистанционного образования, в силу 

сложных материальных условий, так как необходимо дорогостоящее оборудование 

(компьютер или ноутбук, интернет); 

4. Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возможности 

получить необходимые навыки коммуникации в обществе, а также они не 

социализируются в обществе. В последующем им сложнее выстраивать отношения в 

коллективе, заводить новые знакомства, у них нет друзей; 

5. В виду особенностей дистанционного образования, детям приходится много 

времени проводить за компьютером. 

Направления реализации дистанционного образования дошкольников: 



Первое направление: в форме домашних заданий для совместного 

выполнения ребенком с родителями. Задания родители получают в электронном 

виде через интернет. 

Второе направление: консультации и рекомендации для родителей, чтобы 

повысить их педагогическую грамотность. 

 

Перечень, ресурсов для дистанционного образования: 

 

1. Детские-сады.абакан.рф – сайт МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ивушка» 

2. Viber родительская  группа 

  



Приложение 1 

Режим дня (холодный период времени)  

 

Режимные моменты 3-4года 

Утренний прием детей, образовательная деятельность 

в режимных моментах 

7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(включая перерывы). 

9.00 - 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.10-15.00 

Постепенный подъём детей, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 

 

15.00- 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30 -16.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, досуги и развлечения, индивидуальная работа, 

физическое воспитание). 

Самостоятельная деятельность детей 

16.00- 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

  



Режим дня (тёплый период времени: июнь - август)  

 

Режимные моменты 3-4года 

Утренний прием детей, образовательная деятельность 

в режимных моментах (игры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание) на открытом воздухе 

 

 

7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.15 - 8.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 - 9.00 

Игры на открытом воздухе 9.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры и проекты на открытом воздухе 

10.10-11.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.10-15.00 

Постепенный подъём детей, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 

 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-16.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, досуги и развлечения, индивидуальная работа, 

физическое воспитание). 

Самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 

 

  



 

Варианты режима дня: 

Для дождливой погоды: 

- организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются в определенные для группы часы, дети соответственно одеты для 

двигательной деятельности, в это время в групповой комнате проводится сквозное 

проветривание); 

- смена помещений; 

- свободное перемещение детей по учреждению; 

- проведение развлекательных программ. 

  

 В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

- в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

- снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

- увеличение времени пребывания детей на воздухе. 

 

Комфортная организация режимных моментов: 

- организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур). 

 Таким образом, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, создание гибкого режима дня, отражают работу группы в течение всего 

дня, и направляют на снижение учебных нагрузок, интеграцию основного 

образования и коррекционно-развивающую деятельность специалистов, 

направленную на компенсацию проблем в психофизическом развитии 

воспитанников. 

 

 

  



Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на  2021 – 2022 учебный год МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ивушка» 

 (младший дошкольный возраст) 

 

 

Образовательные области 

Дошкольный возраст 

Младший возраст 

2 младшая группа 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в год 

Познавательное 

развитие  

Тропинка в мир свойств и 

качеств предметов. 

Тропинка в окружающий 

мир. 

Тропинка в мир 

математики. 

 

0,5 

 

1 

0,5 

66 

Речевое 

развитие 

Тропинка в мир правильной 

речи  

1,0 33 

   

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая Интегрируется с другими 

видами деятельности 

ежедневно 

Тропинка в мир труда. Интегрируется с другими 

видами деятельности по 

выбору педагога и в 

соответствии с СанПиН 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства. 

1,0 33 

Тропинка в мир музыки. 2,0 66 

Тропинка в мир 

художественной 

литературы. 

1,0 35 

Физическое 

развитие 

Тропинка в мир движения. 3,0 

(3-е занятие 

по 

физическом

у развитию,  

проводится 

воспитателе

м на 

прогулке 

(динамичес

кая 

99 



прогулка) 

Всего  10 332 

Приложение 3 

 

Комплексно-тематическое планирование содержания 

 образовательного процесса 

 

м
ес

я
ц
 

С
р
о

к
 

п
р
о

ве
д

е

н
и

я 

Объединяющая 

(«рамочная»)  

тема 

Вторая 

младшая 

группа  

       (3–4 года) 

Итоговое  

мероприятие 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-я, 2-

я 

недел

я 

Диагностика     

3-я 

недел

я 

«Осень, 

перелётные 

птицы» 

(8 сентября — 

Всемирный день 

журавля) 

Осень насту-

пила» 

 

Выставка поделок 

по теме.  

 

 

4-я 

недел

я 

«Моя семья» «Моя семья и 

мой дом» 

. С.р.и. «семья» 

 

 

5-я 

недел

я 

«Детский сад»  

(27 сентября — 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников) 

«Мои 

любимые 

игрушки в 

детском  

саду» 

 

Выставка 

коллекций 

игрушек 

(любимых) 

 

 

О
к
тя

б
р

ь 

1-я 

недел

я 

«Бабушки и 

дедушки» (1 

октября — 

Международный 

день пожилых 

людей) 

«А что 

вокруг?» 

Выставка 

рисунков «Наши 

бабушки и 

дедушки». 

 

 

2-я 

недел

я 

«Мир 

животных» (2 

октября — 

Всемирный день 

животных) 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

Выставка 

рисунков, 

стенгазет по теме. 

 

 

3-я 

недел

я 

«Моя Родина» «Путешествие 

по родной 

стране» 

Выставка 

рисунков. 

 



4-я 

недел

я 

«Мультфильмы «Любимые 

мультики» 

Дискотека 

«Мульти-

пульти». 

 

 
Н

о
я
б

р
ь 

1-я 

недел

я 

«Дружба» 

(4 ноября — 

День народного 

единства; 16 

нояб- 

ря — 

Международный 

день 

толерантности) 

«Играем 

вместе» 

Театрализованное 

представление 

 

 

 

2-я 

недел

я 

Фотовыставка 

«Дружба 

крепкая…». 

Развлечение 

«Мы дружные 

ребята». 

Театрализованно

е представление 

«Играем в 

группе и на 

участке» 

 «Волшебная 

шкатулка» 

 

 

3-я 

недел

я 

«Предметный 

мир» 

«Интересный 

мир вокруг. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром» 

Выставки детских 

коллекций. 

 

 

4-я 

недел

я 

Детский мир (20 

ноября — 

Всемирный день 

детей) 

«Мои  

любимые 

занятия» 

Фотовыставка 

«Дети в разные 

периоды 

детства» 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1-я 

недел

я 

«Зима»  «Зимние игры 

и забавы» 

перезимовать».  

Театрализованная 

игра.  

 

2-я 

недел

я 

«Я — человек»  

(10 декабря — 

День прав 

человека; 12 

декабря — День 

Конституции; 20 

декабря — 

Международный 

день 

солидарности 

людей) 

«Растём 

здоровыми и 

бодрыми» 

Стенгазета «Из 

чего же сделаны 

наши мальчишки 

(девчонки)» 

 

 

 

3-я 

недел

Новый год «Зимние игры 

и забавы» 

Конкурс 

«Ёлочные 

 



я украшения». 

 

4-я 

недел

я 

Новый год К нам 

приходит 

Новый год!» 

Новогодний 

праздник 

 

Я
н

в
ар

ь
 

2-я 

недел

я 

Охрана природы 

(11 января — 

День 

заповедников и 

национальных 

парков) 

«Дети — 

друзья 

природы» 

. Акция 

«Поможем 

птицам 

перезимовать».  

 

 

3-я 

недел

я 

Изобретатели и 

фантазёры (17 

января — День 

детских 

изобретений) 

«Наши руки 

не для скуки» 

Выставка 

конструирования 

из бумаги. 

 

4-я 

недел

я 

Неделя добра «Дружные 

ребята» 

Фотокомпозиция 

«Наши добрые 

дела» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1-я 

недел

я 

Зимние 

каникулы 

Содержание 

выбирает 

педагогически

й коллектив 

 Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность на 

этой неделе не 

проводится 

2-я 

недел

я 

Комнатные 

растения, 

растения на 

подоконнике 

«Зелёные 

друзья на 

подоконнике» 

Выставка 

комнатных 

растений 

 

3я 

недел

я 

«День 

защитника 

Отечества»  

(23 февраля — 

День защитника 

Отечества 

«Папин 

праздник» 

Выставка детских 

рисунков «Наши 

защитники». 

 

 

4-я 

недел

я 

«Моя страна» «Путешествие 

по сказкам 

моей страны» 

Литературная 

гостиная «Моё 

Отечество – 

Россия» 

 

7 

 

      

М
ар

т 

1-я 

недел

я 

««8 Марта — 

Международный 

женский день «8 

Марта — 

Международный 

«Мамин 

праздник» 

«Праздник для 

мам и бабушек» 

 



женский день 

2-я 

недел

я 

«Домашние 

питомцы» 

«Домашние 

любимцы» 

Презентация 

групповых 

альбомов «Мой 

домашний 

питомец» 

 

3-я 

недел

я 

«Земля — наш 

дом» (20 марта 

— 

Международный 

день Земли) 

«Природа 

вокруг нас» 

Выставка 

рисунков. 

 

4-я 

недел

я 

«Театр» (27 мар 

та — 

Всемирный день 

театра) 

 

«Путешествие 

в страну 

Кукляндию» 

 

 «День театра». 

Театрализованны

е представления. 

 

 

А
п

р
ел

ь 

1-я 

недел

я 

«Книги» (2 

апреля — 

Международный 

день детской 

книги) 

«Книжки-

малышки» 

Инсценировки 

любимых 

произведений. 

 

 

2-я 

недел

я 

«Космос, 

космонавты» (12 

апреля — 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики) 

«Звёзды и 

ракеты» 

Выставка 

рисунков. 

 

3-я 

недел

я 

«Весна» «Весна-

красна» 

Музыкально-

литературная 

композиция. 

 

 

4-я 

недел

я 

«Безопасность» 

(30 апреля — 

День пожарной 

охраны) 

«Уроки 

безопасности» 

Досуг «Знаки 

дорожные — 

наши друзья». 

 

 

М
ай

 

1-я 

недел

я 

«Праздник мира 

и труда» (1 мая 

— День  

труда)  

«День Победы»  

(9 Мая — День 

Победы) 

«Я люблю 

трудиться» 

 

 

«День 

Победы» 

Выставка 

семейных 

стенгазет «Как я 

дома помогаю». 

 

Выставка 

рисунков 

 

2-я 

недел

я 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Скоро лето» Досуг «Подарки 

солнечного 

света». 

 

3-я, 4-

я 

Диагностика    



недел

я 
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