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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка  
Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы  разработана в соответствии 

с ООП «МБДОУ «Д/с «Зоренька» на основе Примерной образовательной программы 

дошкольного образования. Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Используем парциальные программы: 

1. «Тропинки» В.Т Кудрявцева; 
2. «Знакомство с хакасской культурой и бытом» И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова; 
3. «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко. 

Методические разработки: 

           1.  Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. Книга для 

воспитателей детского сада/О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова. Под ред. О.С.Ушаковой. – М: 

Изд-во «Совершенство», 1999.    

           2.  «Физическое развитие детей 2-7 лет» И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова  

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

⮚ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 

29.12.2012; 
⮚ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 
⮚ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 
 

 

1.2.Цели и задачи примерной  основной образовательной программы дошкольного 

образования: 

 

Цель: Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности  
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

 2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 
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4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх 

и других видах деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

 5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, 

о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

 6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности:   

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать 

за своими вещами и игрушками.  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

 

1.3. ЗАДАЧИ (ЧАСТЬ МБДОУ): 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.4.Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных 

видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно 

применять знания в разных областях, моделях. 

4. Принцип культуросообразности  – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью 

является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 

предоставлять ребенку выбор. 

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и 

деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития 

дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 

10. Принцип отбора музыкальных произведений, отвечающих важнейшим требованиям 

художественности и доступности восприятию ребенка. 

11. Принцип систематичности и последовательности в организации музыкально-

художественной деятельности – систематическая работа с детьми, постепенное усложнение 

музыкального содержания и задач воспитания и развития, сквозная связь содержания, форм, 

средств и методов работы. 

12. Принцип продуктивности музыкально-художественной деятельности в дошкольном 

детстве означает, что процессы восприятии – исполнительства – творчества дошкольников 

выражены в неком продукте (например, в образе, воплощенном в рисунке, танце, мелодии, 

игре, слове и т.д.) 

 

 1.5 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

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. 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 

людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 

показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное 

общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения 

педагога.  



7 
 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях. 

 

 

1.6.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1.6.1. Содержание образовательной деятельности  

 Развитие сенсорной культуры.  
Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, обследование 

осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при поддержке взрослого) 

простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. 

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение 

(с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

 Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и 

на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение 

слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой 

детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду 

хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка 

о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. 

Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений 

узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы.  
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. 

д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, 

что животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения 

(лист, цветок). Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление 

впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто 

идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших 

способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику.  

Исследуем и экспериментируем Освоение умения пользоваться предэталонами («как 

кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, 
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изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и 

размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением 

воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и 

большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы 

предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, 

обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

1.5.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной деятельности 

 Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния 

детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и использование основных форм 

речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); 

называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений 

монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря Использование в речи: названий предметов и объектов 

близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, 

ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, 

домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, 

звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Развитие 

умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], 

[п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка для укладывания куклы  спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», 

колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие 

правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики 

речевого аппарата; Знакомство с книжной культурой, детской литературой Воспитание 
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интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 
 
 

1.6 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание 

на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, 

Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование 

образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, 

картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей 

своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание 

народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание 

простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход 

детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию 

изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, 

изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: 

создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, 

строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть 

предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи 

ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 

1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 
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правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать 

краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; 

поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 

композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной 

формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями 

использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, 

домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение 

на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

 

 

1.7 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, 

в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 

свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения 

с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 

 Основные движения. 

 Ходьба:  Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях,  за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу,  

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, 

бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 
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лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 

катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные 

правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

 

1.6. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1.10.1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей второй младшей 

группы 

2 младшая группа «Смешарики» общеразвивающей направленности для детей 

раннего возраста от 3 до 4 лет, которая реализует основную часть образовательной 

программы дошкольного образования по направлениям физического, познавательно-

речевого, социально – личностного и художественно-эстетического развития, вариативную 

часть по приобщению детей к русской национальной культуре. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

 отношение к окружающему.  

 

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,  КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

Физическое развитие 
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 
предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. Построения и перестроения: 
свободное, врассыпную, в полукруг,  в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, 

парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Социально-личностное развитие  

Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность 

поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 
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взрослых, охотно посещает детский сад. По показу и побуждению взрослых эмоционально 

откликается на ярко выраженное состояние близких и сверстников. 

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий. Сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий.  Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру. 

 

Познавательное  развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. В 

сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе 

разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы 

начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, 

т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память 

проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они 

с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование, лепка, аппликация. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет самостоятельно. Основные изображения: линии, штрихи, округлые, 

овальные предметы. Типичным является изображение человека в виде круга, треугольника и 

т д.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять самостоятельно  простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.  

 

 

1.10.2. Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности Республики Хакассия. Республика Хакасия – юго-восток Сибири: время начала 

и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим 

дня всех возрастных групп ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  
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Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованной образовательной деятельности; 

летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

 

 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из 

полных семей -93 %, из неполных – 7%. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с 

высшим образованием – 42,2%, со средним профессиональным образованием – 52,5%, без 

образования –5,3%. 

Анализ состава семей показал: 

семья с одним ребенком –26.9% 

семья с двумя детьми –34.6% 

многодетная семья – 38,5% 

 

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников: русские, хакасы и другие национальности,  но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей.  

Русские –50% 

Хакасы – 34% 

Другие -16%  

 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

 

1.11. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам:  
‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении  



14 
 

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек  

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого  

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им  

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства  

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день). 

Количество организованной образовательной деятельности  в неделю и 

продолжительность их по времени спланировано с учетом требований Санитарных правил и 

норм СанПиН 2.4.1.3049 - 13, действующих с 15.05.2013 года. 

 2 младшая группа (3-4 года)   – 15 минут. 

Максимально допустимое  количество организованной образовательной деятельности  

в первой половине дня в 1 младшей группе не превышает  двух. В середине организованной 

образовательной деятельности  проводится физминутка, между организованной  

образовательной деятельностью  организовываются перерывы в течение 10 минут. 

 

2.1. Учебный план второй младшей группы «Смешарики» 

Примерная сетка организованной образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

Количество образовательных 

ситуаций и занятий в год 

Средняя группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе. 

108 

2.Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

36   

1. Познавательно-исследовательская деятельность. 
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3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

1 образовательная ситуация  36 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 36 

4. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 72 

5. Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 72 

6. Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

18 

 Вариативная часть 

7. «Социально 

коммуникативное 

развитие» - «Дорогою 

добра» 

1образовательная ситуация в 

месяц  

9 

 Всего в неделю 11 образовательных ситуаций    396 

 

 
 

Примерная основная образовательная программа 

 

№ 

п/п 

Наименованиео

бразовательных

программ 

Авторы, 

авторы-

составители 

и др. 

На что направлены, что 

развивают 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников 

(возраст, группы и 

др.) 

1. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает полноценное, 

разностороннее развитие ребенка 

до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям и 

требованиям современного 

общества. Программа 

предусматривает обогащение 

детского развития, взаимосвязь 

всех его сторон. 

 

2 младшая группа  

(3-4лет) 
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2. Тропинки Под ред. В.Т . 

Кудрявцевой 

–Вентана-

Граф, 2014. 

Программа «Тропинки» —

обеспечивает развитие 

личности дошкольников в 

различных видах общения 

деятельности. 

Она направлена на создание 

условий для общего 

психического развития детей 

3-7 лет средствами развития 

творческого воображения как 

универсальной способности.  

2 младшая группа    

(3-4 лет) 

 

Парциальные образовательные программы. 

 Вариативная часть. 

«Дорогою добра».  
Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям 

детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального 

уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

 

 

                                         Парциальные образовательные программы 

№

 

п

/

п 

Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование 

дополнительно

й 

образовательно

й программы 

(авторы, 

авторы-

составители и 

др.) 

Форма 

реализации 

дополнительн

ой 

образовательн

ой программы 

На что 

направлены, что 

развивают 

Континген

т 

обучающихс

я 

воспитанни

ков 

(возраст, 

группы и 

др.) 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

"Дорогою 

добра" 

ООД, 

через все виды 

деятельности 

Программа 

направлена на 

развитие чувств и 

эмоций, 

формирование 

поведения 

2 младшая  

группа (3-4 

лет) 

 

 

 

Образовательный процесс в детском саду строится по трем основным блокам: 

 
Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Реализуется через 
организацию различных 

видов детской 

деятельности (игровой, 

двигательной, 

познавательно- 

Реализуется через 
выполнение функций по 

присмотру и уходу за детьми 

– утренний прием детей, 

прогулкой, подготовкой  ко 

сну, организацией сна и 

Свободная 
деятельность детей в 

условиях созданной  

педагогами  

предметно – 

развивающей  среды, 

Выполнение функции 
сплочения 

общественного и 

семейного дошкольного 

образования.  

Психолого – 



17 
 

исследовательской, 

коммуникативной, 

продуктивной, 

музыкально – 

художественной, 

трудовой, чтение 

художественной 

литературы) или их 

интеграцию с 
использованием 

разнообразных форм и 

методов работы 

питания. обеспечивающая 

выбор каждым 

ребенком 

деятельности по 

интересам и 

позволяющая ему 

взаимодействовать со 

сверстниками или 

действовать 
индивидуально. 

 

педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, 

анкетирование, 

родительские собрания) 

 

 

 

2.2. Модель организации образовательного  процесса 

в организованной  образовательной деятельности взрослого и детей 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

● Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

● Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

● Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

● Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

● Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

● Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

● Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

● Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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2.3. Модель ежедневной организации образовательного процесса 

для  детей 2 младшей группы (3-4 лет) 
«Физ

ическ

ое 

разви

тие» 

-Утренняя 

гимнастика 

(подражательные 

движения)  

-Подвижные игры 

на улице.  

- Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 
-Свободная 

двигательная 

активность.  

-Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

 -Пальчиковая 

гимнастика.  

-Оздоровительная 

гимнастика после 
сна. 

-Утренняя 

гимнастика 

(сюжетно-игровая)  

-Подвижные игры 

на улице  

- Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

-Свободная 
двигательная 

активность. 

-Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

-Пальчиковая  

гимнастика.  

-Оздоровительная 

гимнастика после 

сна 

-Утренняя 

гимнастика 

(подражательные 

движения)         

-Подвижные игры 

на улице  

- Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 
-Свободная 

двигательная 

активность. 

 -Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

-Пальчиковая 

гимнастика.    

-Оздоровительная 

гимнастика после 
сна 

-Утренняя 

гимнастика 

(традиционная)             

Подвижные 

игры на улице       

-Подвижные 

игры большой 

и малой 

подвижности 
-Свободная 

двигательная 

активность.  

-

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

-Пальчиковая 

гимнастика.  

-
Оздоровительн

ая гимнастика 

после сна 

-Утренняя 

гимнастика 

(традиционная)                   

-Подвижные игры 

на улице.   

- Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

- Свободная 
двигательная 

активность. 

-Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

-Пальчиковая  

гимнастика.  

-Оздоровительная 

гимнастика после 

сна 

Соци

альн

о-

комм

уник

атив

ное  

разви

тие» 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

-Элементарные 

действия с 

игрушками и 

предметами.  

-

Коммуникативные 

игры 
-Разыгрывание 

игровых ситуаций 

-Индивидуальные 

трудовые 

поручения в 

группе 

-Дидактические 

игры по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков 

-Элементарные 

действия с 

игрушками и 

предметами. 
-Разыгрывание 

игровых ситуаций 

-Индивидуальные 

трудовые 

поручения на 

прогулке. 

-Дидактические 

игры по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков 

-Элементарные 

действия с 

игрушками и 

предметами. 
-Коммуникативные 

игры 

-Разыгрывание 

игровых ситуаций 

-Индивидуальные 

трудовые 

поручения в группе 

-

Дидактические 

игры по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков 

-Элементарные 

действия с 

игрушками и 
предметами. 

-Разыгрывание 

игровых 

ситуаций  

-

Индивидуальн

ые трудовые 

поручения на 

прогулке.   

-Дидактические 

игры по по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков 

-Элементарные 

действия с 

игрушками и 

предметами.  
-

Коммуникативные 

игры 

-Разыгрывание 

игровых ситуаций  

 -Наблюдение за 

трудом в уголке 

природы, 

включение в 

посильную 

трудовую 
деятельность 

«Поз

нават

ельно 

– 

речев

ое 

разви

тие» 

.-Дидактические 

игры по 

сенсорному 

развитию (цвет).                              

-Игры с песком.                     

-Работа по 

развитию мелкой 

моторики  

-Дидактические 

игры со 

строительным 

материалом.  

-Игры с водой.                  

-Игры с 

предметными 

картинками                     

-Дидактические 

игры по сенсорному 

развитию (форма).                            

  -Игры с 

предметными 

картинками     

-Дидактические 

игры со 

строительным 

материалом.         

Настольно-

печатные игры 

по сенсорному 

развитию 

(величина).  

-Игры с водой.                            

-Игры с 

предметными 

картинками             

-Самостоятельные 

игры  детей в 

центре сенсорики.          

- Игры с 

предметными 

картинками 

(экология)                     
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«Рече

вое 

разви

тие» 

-Дидактические 

игры по 

обогащению 

словаря детей  

-Артикуляционная 

гимнастика, 

работа по 

звуковой культуре 

речи 
 

-Дидактические 

игры по 

обогащению 

словаря детей.  

-Настольно-

печатные  игры по 

обогащению 

словаря детей  

-

Дидактические 

игры по 

обогащению 

словаря детей 

 -

Артикуляцион

ная 

гимнастика, 
работа по 

звуковой 

культуре речи 

 -Настольно-

печатные  игры по 

активизации 

словаря детей 

«Худ

ожест

венно

-

эстет

ическ

ое 

разви

тие» 

-Индивидуальная 

работа по 

рисованию 

карандашами. 

-Чтение потешек 

при организации 

режимных 

процессов  

.                
Музыкально-

дидактические 

игры.               

- индивидуальная 

работа по 

рисованию 

красками  

-Чтение потешек 

при организации 

режимных 

процессов.                   

-Чтение сказок и 
рассматривание 

иллюстраций. 

-Музыкально-

дидактические 

игры.               

-Игры на 

музыкальных 

инструментах  

 

- индивидуальная 

работа по лепке   

-рассматривание 

предметов 

изобразительного 

искусства  

-Чтение потешек 

при организации 

режимных 
процессов.                      

–Показ сказки на 

фланелеграфе 

- Музыкально-

дидактические 

игры.               

 

 

-

Индивидуальн

ая работа по 

лепке 

-Чтение 

потешек при 

организации 

режимных 

процессов.             
-«Чтение 

художественно

й литературы» 

-Хороводные 

игры   

-Индивидуальная 

работа по 

рисованию 

красками. 

-Рассматривание 

предметов 

изобразительного 

искусства    

-Чтение потешек 
при организации 

режимных 

процессов                      

-Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках 

-Музыкально-

дидактические 

игры.               

-Игры на 

музыкальных 

инструментах     

 

 

 

2.4 Модель организации образовательного  процесса в ходе режимных моментах. 
 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 
развитие  

● Приём детей  
● Утренняя гимнастика 
● Гигиенические процедуры ) 
● Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 
● Физкультминутки в процессе 

непосредственно – образовательной 

деятельности  
● Прогулка в двигательной активности 

● Гимнастика после сна 
● Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
● Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
● Самостоятельная двигательная 

деятельность 
● Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое развитие 

● непосредственно – образовательная 

деятельность 
● Дидактические игры 
● Наблюдения 
● Беседы  
● Экскурсии  

● игры 
● Досуги 
● Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное 

развитие 

● Утренний приём детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 
● Формирование навыков культуры еды 
● Этика быта 

● Индивидуальная работа 
● Эстетика быта 
● Игры с ряженьем 
● Работа в книжном уголке 
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● Формирование навыков культуры 

общения 
● Театрализованные игры 
● Сюжетно-ролевые игры 

● Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

● Образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию 
● Эстетика быта 
● Экскурсии  

● Музыкально-художественные досуги 
● Индивидуальная работа 

 

 

2.5 Модель организации образовательного  процесса 

в ходе самостоятельной деятельности детей 
Физическое развитие - самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия – катание на санках, лыжах, велосипеде; 

Социально – коммуникативное развитие – индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

Познавательно – речевое развитие – самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры по 

мотивам художественных произведений.деятельность в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и 

картинок, развивающие настольно – печатные игры, дидактические игры – пазлы, рамки – вкладыши, парные 

картинки; 

Художественно – эстетическое развитие  - самостоятельное рисование, лепка, конструирование – 

преимущественно во второй половине дня, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование, 

игра на детских музыкальных инструментах. 

Формы работы с детьми 

Детская деятельность Формы работы с детьми 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 
Соревнования 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Коммуникативная Беседа  

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 
Реализация проекта 

Познавательно – исследовательская Наблюдение  

Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Музыкально - художественная Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 
Музыкально – дидактическиеигры 

Чтение художественной  литературы Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 
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2.4 Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 
 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 
Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

о ходе образовательного процесса  

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, что 

узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Интернет-журналы. 

Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов 

по проблемам семейного воспитания (выставляет- 

сяна 3—5 дней) 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация ≪Школы для родителей≫ (лекции, 

семинары, семинары-практикумы). 
Вечера вопросов и ответов. 

Заседания ≪Круглого стола≫. 
Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 
Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Родительские ринги. 

Семейные педсоветы (проводятся у родителей 

дома). 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, 

музей, библиотека). 
Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

Работа с семьями детей-инвалидов Родительское собрание «Начало учебного года» 

Консультация для родителей «Возрастные особенности речевого 

развития детей 3-х лет» 

Папка-передвижка «Возрастные особенности детей 3-х лет» 

Консультация для родителей «Как провести выходной день с 

ребенком?» 

Консультация «Здоровый образ жизни» 

Памятка для родителей «Самостоятельность ребенка. Её границы» 

Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень дружна семья!» 

Итоговая беседа с родителями 
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2.8. Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям  

 
Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами собственной 

безопасности 

и безопасности окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома 

(не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую 
химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра 

в комнате с открытыми окнами) Создавать условия (соблюдение 

техники безопасности при развлечениях на качелях и  каруселях, 

лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 

водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 
проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей 

Овладение коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение тёплого, доброго общения с 

ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками, разрешать конфликтные ситуации 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. Создавать мотивацию к зарождению новых и 

сохранению старых семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий 

Овладение элементарной 

Трудовой деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, 

с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению  трудовых профессий, 

традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и 

детей дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 
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территории детского сада 

Познавательно-речевое развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий ,музеев, выставок для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.). Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 
детском саду и дома, способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй 

Речевое развитие 

Обогащение активногословаря в 

процессе восприятия художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки. 
Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, 

книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного творчества 

(достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 
Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания 

дома. Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующей 

возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, 

музыкально-литературные гостиные, праздники) 

Физическое развитие 

Овладение элементарными нормами и 

правиламиздорового образа жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 
художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, городе(селе). 

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления 

детей и оказывать помощь в реализации совместно с медико-

психологической службой детского сада 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 
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Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту. Стимулировать к совместным 

спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного 

зала), совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); 

созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного 

инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на организм 
ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. 

Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём 

организации секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.). 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском саду, 

городе (селе) 

 

Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за прошедший день. 

Такая информация является эффективным механизмом вовлечения родителей в процесс 

образования детей. Например, подробный ежедневный мини-отчёт оформляется для 

родителей как объявление:  «Чем сегодня занимались» 

Пример мини-отчёта 

Мы сегодня: 

• рисовали акварелью «Солнышко»; 

• играли в новую подвижную игру «Найди домик»; 

• разучивали к новогоднему утреннику песню «Дед Мороз»; 

• строили из снега крепость и играли в снежки; 

• играли в «Магазин» , повторяли вежливые слова для покупки игрушки; 

• собирали разрезные картинки «Весна красна» и рассказывали друг другу о том, что 

изображено на картинке.  

Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей: 

• иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил на данный 

период времени (их можно переписать со стенда, скачать с сайта детского сада, получить в 

распечатанном виде от воспитателя и т.д.); 

• ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, делая акцент на 

новых понятиях, о которых у ребёнка должно сформироваться представление; 

• организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой ребёнок тренируется в 

тех способах, которыми овладел в детском саду (наибольший эффект достигается в 

совместной деятельности, когда у ребёнка есть возможность наблюдать действия взрослого); 

• ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка; 

• поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.Комплексно-тематическое планирование 
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                                                        Темы недели  

сентябрь 1 неделя Педагогическая диагностика. 

2 неделя  Педагогическая диагностика. 

3 неделя Мой любимый детский сад.  

4 неделя Осень. Явления природы. Урожай (овощи, фрукты, грибы, ягоды) 

5неделя Животный мир осенью. 

октябрь 1 неделя Мой дом. Моя семья. 
2 неделя Моя страна. 

3 неделя Транспорт. 

4 неделя Каникулярная неделя. Человек и здоровье. Спорт. Витамины. 

ноябрь 1 неделя Мебель. Посуда. Бытовые приборы. 

2 неделя Наша планета Земля. Путешествие по континентам. 

3 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы.  

4 неделя Зима. Явления природы.  

декабрь 1 неделя Как дикие животные и птицы готовятся к зиме. Зимующие птицы. 

2 неделя Зимние игры и забавы. Зимние олимпийские игры. 

3 неделя Наступает Новый год. Такие разные Деды Морозы. 

4 неделя  
Каникулярная новогодние недели. 5неделя 

январь 2 неделя Знакомство с народной культурой: народная игрушка. 

3 неделя Путешествие в прошлое предметов. 

4 неделя Профессии. Путешествие в мир профессий. 

февраль 1 неделя Я и мое тело. Какой я? Что я знаю о себе. Что такое доброта? 

2 неделя Комнатные растения. 

3 неделя Моя семья. Мой папа и дедушка. 

4 неделя Водные обитатели. 

март 1 неделя Моя мама. Мамин праздник. Масленица. 

2 неделя Весна. Явления природы. Одежда людей. Цветы, деревья. 

3 неделя Из чего что сделано. В мире предметов и вещей. 

4 неделя Каникулярная неделя. Знакомство с культурными явлениями. 

5 неделя Знакомство с культурными явлениями. 

апрель 1 неделя Дикие животные и птицы весной. 

2 неделя Космос. 

3 неделя День земли. 

4 неделя Педагогическая диагностика. 

май 1 неделя День победы. 

2 неделя Животные и птицы жарких холодных стран. 

3 неделя Лето. Насекомые. Безопасность в природе . 

4 неделя Лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействияпедагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3.2. Оформление предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создается для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области  в группе  создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. В группе выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей. 

Дети безопасно, беспрепятственно имеют доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья. 

Для этого в группе достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, метания и др. 

В группе имеется  оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в группа организована так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В группе находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены места, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для художественно-

эстетического развития детей. В группе имеется  оборудование и материалы для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

3.3.СПИСОК СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Подвижные игры: «Кот и мыши»; «Лохматый пес»; «Воробышки и автомобиль»; 

«Наседка и цыплята»; «Самолеты»; «Пузырь»; «Солнышко и дождик»; «Мой веселый 

звонкий мяч»; «Кувшинчик»; «Мишка по лесу гулял»; «У медведя во бору»; «Зайка 

беленький сидит»; «Зайка серый умывается»; «Куры в огороде»; «Карусель»; «Птички в 

гнездышках»; «Догоняй мяч»; «Воробышки»; «У куклы гости»; «Игрушки»; «Лови мяч»; 

«Через ручей»; «По тропинке»; «Гуси»; «Жуки». 

Сюжетно-ролевые игры: «Мама кормит детей»;«Няня убирает комнату»;«Шофер водит 

машину»;«Гости»;«Угощение»;«Детский сад»;«Магазин»;«Гараж»;«Больница»; 

«Парикмахерская»; «Пароход»; «Поезд»; «Дом»; «Ряженье». 

Учебно-наглядные пособия: 

● Игры с куклами: «Напоем куклу чаем»,  «Оденем Машу на прогулку», «Разденем 

Машу с прогулки»; 
● Дидактические игры: «Подбери чашки к блюдцам», «Посуда»; 
● Подвижные игры: «Зайка серый умывается», «У куклы гости». 
● Игры с куклами: «Маша потерялась»,  «Маша переходит дорогу», «Покажи Маше как 

пользоваться приборами»; 
● Дидактические игры: «Транспорт», «Лес», «Машинки»; 
● Сюжетно-ролевые игры: «Пароход», «Поезд», «Машина»; 
● Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Самолеты», «У куклы гости». 
● Сказки; 
● Загадки; 
● Стихи; 
● Рассказы. 
● Игры с куклами: «Укладывание Машеньки спать»,  «Машенька проснулась», 

«Разденем Машу с прогулки», «Покажи Машеньки картинки и расскажи стихи»; 

● Дидактические игры: «Подбери чашки к блюдцам», «Посуда», Подбери платье», 
«Закрой замок», «Воздушные шары», «Зоопарк», «Волшебный сундучок», «Спрячь мышку», 

«Транспорт», «Что изменилось», «Укрась природу», «Пирамидки», «Домик», «Игра с 

матрешками», «Скажи, что звучит»; 

● Игры с куклами: «Укладывание Машеньки спать»,  «Машенька проснулась», 
«Разденем Машу с прогулки», «Покажи Машеньке картинки и расскажи стихи»; 
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3.4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

 

1. Буре Р.С., Родина Г.Н. Учите детей трудиться – М.: «Просвещение»,1983 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Санкт – Петербург: «Детство – 

Пресс»,2001 

3. Гербова В.В. Конспекты занятий по развитию речи 2-4 года «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 2002 

4. Игры с детьми раннего возраста. Методические  рекомендации (приложение к 

журналу «Воспитатель ДОУ – 3). М.: «Сфера»,2008 

5. Князев О.Л. Маканева М.Д.  Приобщение детей  к истокам русского народного 

творчества. Санкт – Петербург: «Детство –Пресс»,1998 

6. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество -  М.: «Просвещение», 1985 

7. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей – М.: «Просвещение»,1978 

8. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников -  М.: «Мозаика – 

синтез»,2002 

9. Программа «Кроха» М.: «Просвещение, 2000 

10. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста М.: 

«Просвещение», 1983 

11. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности  малыша - М.: «Мозаика – синтез»,2003 

12. Павлова Л.Н. Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до трех лет – М.: 

«Мозаика – Синтез»,2005 

13. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления -  М.: «Мозаика – 

Синтез»,2005 

14. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми – М.:ОЛМА -  Медиа,2009 

15. Работа с детьми 2-3 лет летом. Методические  рекомендации (приложение к журналу 

«Воспитатель ДОУ – 3). М.: «Сфера»,2008 

16. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего детства от 1-3 лет – М.: «Мозаика – 

Синтез»,2005 

17. Программа воспитания и развития детей раннего возраста «Первые шаги»-

издательство «Мозаика-Синтез»-М.,2007. 

18. Галигузова Л.Н., Л.Н. ,Мещерякова С.Ю. «Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности» 

19. Приложение к журналу «Воспитатель ДОУ -3 «Работа с детьми 2-3 лет летом». – 

методические рекомендации – МТЦ Сфера.-  2008г. 

20. Приложение к журналу «Воспитатель ДОУ -3 «Игры с детьми раннего возраста». – 

методические рекомендации – МТЦ Сфера. – 2008г. 

21. Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей» - Просвещение -  М., 1978г. 

22. Павлова Л.Н. «Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до трех лет» - 

издательство «Мозаика – Синтез»- М., - 2005г. 

23. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. Е.Е.Хомякова Детства 

– Пресс Санкт – Петербург. 2014г.  

24. Развитие Речи детей 3 – 5 лет. О.С. Ушакова . – М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

25. Приложение к журналу «Воспитатель ДОУ -3 «Игры с детьми раннего возраста». – 

методические рекомендации – МТЦ Сфера. – 2008г. 

26. Формирование целостной картины мира у детей. О.М. Подгорных. – Волгоград : 

Учитель, 2015 г. 

27. Развитие игровой деятельности. Н.Ф. Губанова. – Мозаика – Синтез Москва, 2015г. 

28. Смирнова Е.О., Л.Н. ,Мещерякова С.Ю. «Развитие предметной деятельности и 

познавательных способностей» 

29. Приложение к журналу «Воспитатель ДОУ -3 «Работа с детьми 2-3 лет летом». – 

методические рекомендации – МТЦ Сфера.-  2008г. 
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30. Приложение к журналу «Воспитатель ДОУ -3 «Игры с детьми раннего возраста». – 

методические рекомендации – МТЦ Сфера. – 2008г. 

31. Планы – конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста. Л.Н. Коротовских Санкт – Петербург Детство – Пресс 2013г. 

32. Развитие игровой деятельности. Н.Ф. Губанова. Мозайка – Синтез Москва, 2015г. 

33. Комплексные развивающие занятия. .Е.Е. Хомякова. Санкт – Петербург Детство – 

Пресс, 2014г. 

34. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми: метод. пособие. – 

СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013г. 

35. Формирование целостной картины мира у детей. О.М. Подгорных. – Волгоград : 

Учитель. 2015г. 

36. Беседы о природных явлениях. Методические рекомендации. – М: ТЦ Сфера,2014г. 
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3.5.РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей. 

Организация образовательного процесса обеспечивается достижением запланированных результатов совместной деятельности: 

1. Режим дня в ДОУ. 

Режим дня в ДОУ  соответствует  функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья.  

Примерный гибкий режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

2 младшая группа «Смешарики» (дети с 3 до 4 лет). 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00-8.15 Прием детей в группе (взаимодействие с родителями, речевое развитие);  беседы с детьми (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие); наблюдения в природном уголке (познавательное развитие);  свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры (познавательное развитие, игра); чтение художественной литературы,  самостоятельная деятельность в уголке художественного 

творчества (художественное творчество, познание, игра,  социально-коммуникативное развитие);подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, социально – коммуникативное развитие);  утренняя гимнастика (области физическое развитие, игра). 

8.10-8.30 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, социально-коммуникативное развитие). 

9.00-9.40 Организованная образовательная  деятельность (включая перерыв) 

9.50-

11.45 

2 завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, социально-коммуникативное развитие). 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социально – коммуникативное развитие).  

Прогулка: наблюдение в природе (познавательно – речевое развитие), труд в природе и в быту, подвижные игры (физическое развитие, познавательно – 

речевое), ролевые игры  (познавательно – речевое, социально-коммуникативное),  индивидуальная работа по развитию движений (физическое развитие), 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательно-речевое, социально-коммуникативное), беседы с детьми 

(познавательно-речевое, социально-коммуникативное), рисование на асфальте, на мольбертах (художественно – эстетическое развитие).  

11.45 – 

12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, художественная литература, познавательно-

речевое, социально-коммуникативное) 

Обед  (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, познавательно-речевое, социально-коммуникативное).   

12.15 – 

15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

Сон (образовательная область «Физическое развитие») 

15.00-

15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика 

плоскостопия(физическое развитие, труд, самообслуживание, художественная литература, познавательно-речевое, социально-коммуникативное). 

15.10-

15.35 

Полдник: (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, познавательно-речевое, социально-коммуникативное). 
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15.45-

16.45 
Игры ролевые, дидактические  

(игра, познавательно-речевое, социально-коммуникативное развитие) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познавательно-речевое,  социально-  коммуникативное, художественно-эстетическое) 

16.25- 

17.10 

Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, социально-коммуникативное). 

17.10-

19.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социально-коммуникативное). 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательно- коммуникативное), труд в природе и в быту (социально-коммуникативное), подвижные игры (физическое 

развитие, познавательно- речевое развитие), ролевые игры  (познавательно- речевое, социально-коммуникативное),  индивидуальная работа по развитию движений 

(физическое развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательно - речевое, социально-

коммуникативное), беседы с детьми (познавательно- речевое, социально-коммуникативное), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная 

деятельность). 
Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социально-коммуникативное). 
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