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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад № 11 

комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» с  

учетом Комплексной  образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Бабаевой Т. И., Гогоберидзе А. Г., Солнцевой О.В., а также с 

укчетом примерной образовательной программы дошкольного образования « 

Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей 

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

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования. 

 Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р; 

- СаеПин 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,утв. 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 4 

постановлением Главного государственного врача России от 28 сентября 2020г. №28 

-Конвенция о правах ребенка. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 Цель и задачи по реализации основной образовательной программы определяются:  

 -ФГОС дошкольного образования,  

 -Положением ДОУ;  

с учетом:  

 - «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014; .), 

- Региональной программой для дошкольных образовательных учреждений РМ 

«Валдоня»,2015г., 

 Целью деятельности «Детский сад №11 комбинированного вида»   по 

реализации основной общеобразовательной  программы является:  

      Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. 

 Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Разностороннее 

формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение 

готовности  к школьному обучению. 
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 Программа  направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентиров, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру. 

 Задачи  развития и воспитания ребенка, решаемые  Программой:  

 -охрана жизни и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности и состояния здоровья ребенка; 

 -целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 -обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей. 

 -формирование у дошкольников определенного запаса представлений об 

окружающем, Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольника с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой; 

 -формирование психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к школьному обучению у детей в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

 -обеспечение социальной адаптации детей к условиям ДОУ; 

 -развитие у дошкольников социальной, коммуникативной и деятельностной 

компетентностей; 

 - приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам. 

 -использование современных технологий. 

 -гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми, обеспечение 

преемственности между всеми сферами социального становления. 
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Обозначенные задачи будут реализовываться в процессе разнообразных 

видов деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, изобразительной, 

познавательно-исследовательской и др. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

  Содержание  Рабочей программы  соответствует  основным  положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Основные принципы программы:  

 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.  Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

8.  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.  Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Рабочая программа  создана   в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой ДОУ и включает время, 

отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное, разностороннее развитие детей с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности, и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 -Социально-коммуникативное развитие 

 -Познавательное развитие 

 -Речевое развитие 

 -Художественно-эстетическое развитие 

 -Физическое развитие 

 

1.1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 года) 
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На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

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

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, справлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 
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стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, 

синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий 

(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт 

дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых.  
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Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с 

одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого 

года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения.  
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В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему 

всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 

и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям).  

 

 



12 
 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в 

раннем возрасте: 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 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, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство 
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 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; 

 проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 
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мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

-  деятельностных умений ребенка  

-  интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

-  личностных особенностей ребенка  

-  поведенческих проявлений ребенка  

-  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

-  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

Планируемые результаты освоения программы к 4 годам 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 
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игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними.  

     Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке.  

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.   

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 
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(полотенцем, носовым платком, расческой).  

      Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

      Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и 

т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы.  

    Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другогоребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план ООП ДО во второй младшей группе 

СП  «Детский сад № 11 комбинированного вида» 

Направление 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Формы    

образовательной 

деятельности 

Продолжительность  

    и кол-во в неделю 

Познавательно

е развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Математическое 

развитие, беседы, 

ОБЖ, дидакти-ческие 

игры, рассматривание 

картин и иллюстраций 

1(НОД)  15 мин 

 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность  
Беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание  

картин и иллюстраций  

1(НОД) 15 мин. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

а) Коммуникативная 

деятельность 
Игровые проблемные 

ситуации, беседы, 

информирование, 

диалоги 

Ежедневно в 

режимных моментах 

 б) Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Поручения, игры, 

беседы 
Ежедневно в 

режимных моментах, 

не более 15 мин 

(согласно СанПин 

п.12.22) 
 в) Игровая деятельность Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические, 

режиссерские… 

В режимных 

моментах 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность   
Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-

подвижные игры, 

праздники и 

развлечения  

2(НОД) по 15 

мин  

(30мин) 

 Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование 1(НОД)  

( через неделю) 

  Лепка 1(НОД) (через 

неделю) 
  Аппликация 1(НОД)  

( через неделю) 
  Конструирование из  

деталей конструктора 
1(НОД)  

(через неделю) 
 Чтение художественной Беседы, слушание В совместной 
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литературы худ. произведений, 

чтение, разучивание 

стихов, 

театрализованная 

игра, тематические 

выставки книг 

деятельности 

взрослых и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 
Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

физкультурные 

занятия, 

физкультурные 

праздники, 

спортивные игры 

3(НОД) 45мин. 

ИТОГО 

(СанПин) 
  11 

 

0, 5 – организованная деятельность проводится  через неделю 

1 – организованная деятельность проводится  каждую неделю 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

         Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера и включения его в систему 

социальных отношений, т. е. вне социализации, а также вне его общения и активного 

взаимодействия с окружающим миром, т .е .  вне коммуникации.  

 При реализации содержания образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» необходимо помнить о следующем.  

 Решение Основных задач психолого-педагогической работы невозможно без 

формирования первичных ценностных представлений (что такое хорошо и что такое 

плохо).   

 Выделение отдельной образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» условно, так как процесс социализации и коммуникации буквально 

пронизывает всё содержание Программы разнообразными социализирующе-

коммуникационными аспектами. 
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Основой является  психолого-педагогическая работа по развитию общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, 

развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формированию готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. Оно должно учитываться при организации всех видов детской 

деятельности, в процессе решения всех задач психолого-педагогической работы 

Программы. 

 В свою очередь, реализация самой образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  обеспечивается опорой на сквозные механизмы 

развития ребёнка — общение, игру, элементарный труд и другие виды детской 

деятельности. 

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и 

театрализованная) как способ освоения ребёнком социальных ролей, средство развития 

качеств ребёнка, его творческих способностей. 

 Общество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть 

утраченное в последние годы уважительное отношение к труду как к 

самостоятельной ценности. Цели дошкольного образования не могут быть 

достигнуты вне решения задачи развития самой трудовой деятельности и 

формирования позитивных установок ко всем видам труда, так как труд является 

одним из универсальных средств приобщения к человеческой культуре и развития 

личности ребёнка. 

5) Необходимость включения в содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» задачи по формированию основ безопасного 

поведения ребёнка в быту, социуме, природе обусловлена: I 

-с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения 

различных опасных ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием 
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деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, 

мобильность образа жизни взрослых и детей и др.) 

- с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися 

причиной возникновения экологических проблем(исчезновение отдельных видов 

растений и животных, снижение качества воды и воздуха и др.) 

В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме природе 

рассматриваются и как безопасность жизнедеятельности человека и как безопасность 

окружающего мира природы. 

4-й год жизни 

(2 младшая группа) 

Содерж

ание 

деятель

ности  

 

Мир социальных отношений.( эмоции; взаимоотношения; культура 

поведения, общения со взрослыми и сверстниками; семья) 
 

Задачи 

образов

ательн

ой  

деятель

ности 

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 картины, наблюдать за 

домашними животными и пр.) 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребёнок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад. 

2.По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников. 

3.Ребёнок дружелюбно 

настроен, спокойно играет с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых 

действий. 

4.Сохраняет преобладающее эмоционально-

Вызывает озабоченность 

1.Ребёнок проявляет 

недоверие к окружающим. 

2.Контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, 

игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные 

кратковременные игры. 

3.Наблюдаются отдельные 

негативные реакции 

на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, 
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положительное настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к одобрению 

своих действий. 

5.Говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, проявляет доверие к 

миру. 
 

немотивированные требования. 

4.Реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого. 

5.Настроение ребёнка 

неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, 

негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или 

взрослым. 
 

 

Содержание 

деятельност

и  

 

Отношение к труду (труд взрослых; самообслуживание) 
 

Задачи 

образователь

ной  

деятельност

и 

1. Развивать  интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представление о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.) 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда  взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

1.Ребёнок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель 

и результат труда; наблюдает трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы 

из которых сделаны предметы и вещи. 

2.По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям. 

3.Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, 

самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого. 
 

Вызывает озабоченность 

1.Ребёнок не проявляет интереса 

к труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; 

затрудняется назвать трудовые 

действия, материал из которого сделан 

предмет, его назначение. 

2.Нейтрально относится к 

результатам труда взрослых, не 

проявляет желания участвовать в 

трудовых действиях. 

3.Стремится к самостоятельности 

в самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взрослого, 

даже в освоенных действиях, не 

обращает внимание на свой внешний 

вид: грязные руки, испачканное платье 

и пр. 
 



22 
 

Содержание 

Деятельност

и 

Основы безопасного поведения  
 

Задачи 

образователь

ной  

деятельност

и 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления  о правилах безопасного пользования 

предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям, литературных 

произведений, доброе отношение к животным и растениям. 
 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребёнок проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения; с интересом 

слушает стихи и потешки о правилах 

поведения в окружающей среде 

2.Осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами 

ближнего окружения 
 

Вызывает озабоченность 

1.Ребёнок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по 

отношению к окружающим предметам. 

2.Несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в 

окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их 

упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и зависимостей 

способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному и личностному развитию 

ребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

необходимо учитывать следующее:   

познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития 

психических процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и 

речи);   

значительное место в реализации области занимают разнообразные формы 

работы с детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и 

самостоятельности, любознательности и инициативности каждого ребёнка; 
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формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка 

первичных представлений и познавательных действий обеспечивается в результате 

интеграции со всеми образовательными областями. 

4-год жизни 

(2-я младшая группа) 

Содержание 

образователь

ной 

деятельности  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Ребёнок открывает мир природы. 

РЭМП  

Задачи 

образователь

ной 

деятельности 

1. Поддерживать детское любопытствои  развивать интерес  детей  к 

совместному со взрослыми  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 (наблюдение, игре-экспериментировании, развивающих  и дидактических играх 

и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближнего 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. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

1. Любопытен, задаёт вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по указанному 

признаку, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими 

действиями обследования.  

2. С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

3. Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов. 

4. Задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

5. Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. 

Вызывает озабоченность 

1. Малоактивен в игре – 

экспериментировании, использовании 

игр и игровых материалов, 

обследовании, наблюдении. 

2. Не учитывает сенсорные 

признаки предметов в практической 

деятельности. 

3. Небрежно обращается с 

предметами и объектами окружающего 

мира: ломает, бросает, срывает растения. 

4. Не проявляет речевую 

активность. 

5. Не проявляет интерес к людям 

и к их действиям. 

6. Затрудняется в различении 

людей по полу, возрасту как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях 
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Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявятся в дошкольном 

возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники 

обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждают предмет 

разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на 

поставленный вопрос дети начинают  использовать сначала элементы, а затем и 

полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также 

элементы рассуждений. 

4 год жизни 

(2 младшая группа) 

Развитие речи 

Содержание 

деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Задачи 

образовательн

ой 

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 обращённую речь с опорой и без опоры 

на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде , падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счёт расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1. С удовольствием вступает в речевое общение 

Вызывает озабоченность 

1. Не реагирует на 
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со знакомыми взрослыми: понимает обращённую к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространённые предложения. 

2. Проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с воспитателем 

и детьми, благодарит за обед, выражает просьбою. 

3. По вопросам составляет по картинке рассказ 

из 3-4 простых предложений. 

4. Называет предметы и объекты ближайшего 

окружения. 

5.Речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием. 

6. Узнаёт содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него. 

7. Совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи 

обращение ко всем детям в группе 

и понимает речь обращённую 

только к нему. 

2. На вопросы отвечает 

отдельным словом, затрудняется в 

оформлении мысли в предложение. 

В речи многие слова заменяет 

жестами, использует автономную 

речь (язык нянь). 

3. Отказывается от пересказа, 

не знает наизусть ни одного 

стихотворения. 

4. Не проявляет инициативы 

в общении со взрослыми и 

сверстниками; не использует 

элементарные формы вежливого 

речевого общения. 

Быстро отвлекается при 

слушании литературного текста, 

слабо запоминает его содержание 
 

Художественная литература 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Восприятие литературного текста. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет 

разных  малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным 

текстам, стремление внимательно их слушать. 

3.Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого 

понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

4.Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 

и событиям. 

5.Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок 

и рассказов. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 1.Ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 

Вызывает озабоченность 

 1.Ребенок не откликается на 

предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста. 
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сказку. 

 2.Узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг. 

3.Активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается  на 

содержание прочитанного. 

4. Активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх- драматизациях). 

 2.отказывается от разговора по 

содержанию произведения или 

односложно отвечает на вопросы 

только после личного обращения к 

нему взрослого; не проявляет 

удовольствия 

3.От восприятия художественного 

произведения, неохотно включается 

в игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры. 
 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и 

эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность 

восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, 

что с их помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и 

взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, 

красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений 

искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, 

народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, 

личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в 

его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного 

человечеством. 

4-й год жизни  

(2-я младшая группа) 

 

 

Изобразительное искусство 
Содержани

е 

образовате

льной 

деятельнос

ти  

 

Активизация интереса к красивым игрушкам. 

Знакомство с народным искусством. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы. 

Рисование, аппликация, лепка, конструирование. 
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Задачи 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

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. 
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

1.Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослыми самостоятельно. 

2.Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты. 

4.Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 
 

 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

 1. Охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть любимые 

книги, изобразительные материалы; 

 2. Эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных промыслов, 

игрушки, иллюстрации; 

3. Создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами; 

4. Принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

Вызывает озабоченность 

 1. Не проявляет активности и 

эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства; 

 2. Не испытывает желания 

рисовать, лепить, конструировать; 

 3. Неохотно участвует в 

создании совместных со взрослым  

творческих работ. 
 

 

Музыка. 
Содержани

е 

образовате

льной 

деятельно  

 

Различение некоторых свойств музыкального звука. 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. 
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Задачи 

образовате

льной 

Деятельно

сти 

1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

2.Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

3.Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.С интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

2.Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

3.Различает танцевальный, песенный, 

маршевый  

метроритм, - передает их в движении. 

4.Эмоционально откликается на 

характер песни, пляски. 

5. Активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность 

1.Неустойчивый и ситуативный интерес 

и  желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 

2.Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик. 

3.Затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во 

время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие движения. 

4.Не интонирует, проговаривает слова на 

одном звуке, не стремится вслушиваться 

в пение взрослого. 
 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование 

физической культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в 

соответствии с целостным подходом к здоровью человека как единству его 

физического, психологического и социального благополучия. 

 

 

4-й год жизни 

(2-я младшая группа) 

Содержание 

образовательн

ой 

деятельности  

Двигательная деятельность. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 



29 
 

Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

1.Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

2.Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- 

силовые качества, 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. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 
1.Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно многообразен. 

2.При выполнении упражнений 

демонстрирует 

 достаточную в соответствии с возрастными

 ходьбе, беге, лазании); возможностями 

координацию  движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы,  

переключается с одного движения на другое. упражнений; 

3.Уверенно выполняет задания, действует  в 

общем для всех темпе; легко находитупражнениям, действиям с свое место при совместных построениях физкультурными пособиями; 

и в играх. 

4.Проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре. 

 5.С удовольствием применяет культурно- 

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

6.С интересом слушает стихи и потешки 

о процессах умывания, купания. 
 

Вызывает озабоченность 

1.Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт достаточно беден. 

2.Неуверенно выполняет 

большинство  

упражнений, 

движения скованные, координация 

движений низкая  ( в ходьбе, беге, 

лазании). 

3.Затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, согласовывать 

свои движения с движениями  других 

детей; отстает от общего темпа 

выполнения упражнений. 

4.Не испытывает интереса к 

физическим  упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями; 

5.Не знаком или имеет 

ограниченные представления о правилах 

личной гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о здоровом 

образе жизни. 

6.Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждёт помощи взрослого 
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2.2 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности  во второй младшей группе  

Направление 

развития 

Методическое 

пособие 

Наглядно-

дидактическое пособие 

Рабочие 

тетради 

Познавательное 

развитие 

1.Колесникова Е.В. 

Математика для детей 3-

4 лет. Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради » Я 

начинаю считать». 

2.Пальчиковые игры и 

упражнения  для детей 

2-7 лет. / составитель 

Т.В. Калинина. 

3. Павлова Л.Ю. 

Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром : 

для работы с детьми 4-7 

лет. 

3. Тугушева Г.П. 

Экспериментальная 

деятельность  детей 

среднего и старшего  

дошкольного возраста : 

Метод. Пособие/ Г.П. 

Тугушева, А. Е. 

Чистякова. 

4. Экспериментальная 

деятельность детей 4-6 

лет: из опыта работы / 

автор- составитель Л.Н. 

Менщикова. 
 

«Расскажите детям о 

домашних животных», 

«Расскажите детям о 

птицах», «Расскажите 

детям о грибах», «Цифры 

и фигуры», 

«Профессии»,«Космос»,  

 «Сравниваем 

противоположности», 

«Транспорт», «Раннее 

детство: развитие речи и 

мышления», 

Лото «Домашние 

животные», игра «Птицы 

средней полосы», 

Карусель-лото «На лесной 

полянке 

Картинки « Времена 

года»,части суток, 

календарь погоды, детские 

часы, набор для 

проведения опытов и 

экспериментирования. 
 

Колесникова 

Е.В. Рабочая 

тетрадь « Я 

начинаю 

считать» 

Речевое  

        развитие 

1.Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада». 

2.«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет», под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

3.О.С. Ушакова « 

Придумай слово». 

«Расскажите детям о 

домашних животных», 

«Расскажите детям о 

птицах», «Расскажите 

детям о грибах»,  

«Профессии», «Одежда», 

«Посуда», «Мебель», 

«Транспорт», «Уроки 

безопасности», «Раннее 

детство:развитие речи и 
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4.О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи с детьми 

3-7 лет». 

5.Ушакова О.В. « Развитие 

речи детей 5-7 лет» 

6.Ушакова 

О.В.»Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи». 

7.Т.А. Шорыгина 

«Понятные сказки» . 

мышления», 

Лото - игровой 

дидактический материал 

«Домашние животные», 

игровой дидактический 

материал «Птицы средней 

полосы», Карусель-лото 

«На лесной полянке», 

иллюстрации,,детская 

литература книжного 

уголка. 

Социально-

коммуникативное 

       развитие 

1. Бондаренко А.К.» 

Дидактические игры в 

детском саду». 

2. Вострухина Т.В., 

Кондрыкинская Л.А « 

Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет». 

3.Дыбина О.В. 

Неизведанное рядом : 

опыты и эксперименты для 

дошкольников. 

4 Парамонова Л.А 

«Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет». 

5 Шорыгина Т.А «Беседы о 

здоровье.». 

6 Шорыгина Т.А. «Беседы 

о правилах дорожного 

движения». 

7.А.М. Федотова «Познаем 

окружающий мир играя». 

8.С.А. Козлова «Я – 

Человек» . 

9.Е.А. Алябьева 

«Тематические дни и 

недели в детском саду». 

10.И.В. Кравченко,  

Т.Л. Долгова  

11.«Прогулки в детском 

саду». 

12.Т.А. Шорыгина 

«Познавательные сказки» . 

13.Т.А. Шорыгина 

«Понятные сказки» . 

14. « Мы в Мордовии 

живем». 

Картинки деревьев и 

кустарников, набор 

животных  и рептилий, 

карточки «Транспорт»,  

«Профессии», «Одежда», 

«Посуда», «Мебель», 

набор машин, 

медицинский набор, 

альбомы с иллюстрациями 

птиц, карточки с 

домашними и дикими 

животными , рыб, 

картинки с  

разновидностями  финно-

угорского женского 

наряда,  мордовская кукла  

и матрешка, картинки с 

мордовской народной 

игрушкой, муляжи 

овощей и фруктов, наборы 

детской кухонной и 

столовой посуды, набор 

кукольной мебели 

,музыкальные 

инструменты, набор для 

парикмахерской, набор 

инструментов для 

мальчиков, одежда для 

кукол по сезонам. 
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Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

1.Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

2.Казакова Т.Г. 

«Развивайте у 

дошкольников творчество» 

:конспекты занятий 

рисованием, лепкой, 

аппликацией: пособие для 

воспитателей  детского 

сада. 

3. Колдина Д. Н.» Лепка и 

аппликация с детьми 3-4 

лет». 

4. Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду: книга для 

воспитателей детского 

сада. 

5.Лиштван  З.В. 

«Конструирование» 

6. Гульяц Э.К.  Базик И.Я « 

Что можно сделать из 

природного материала». 

7. Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа.» 

8. «Мы в Мордовии 

живем». 

Аудиозаписи, 

репродукции, красочные 

иллюстрации, 

тематические картины, 

сказки, произведения 

художественной 

литературы, матрешки, 

«Филимоновская 

расписная игрушка», 

«Богородская игрушка», 

«Хохлома», «Гжель» 

 

  Физическое  

   развитие 

1.”Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет», под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

2.Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура -  

дошкольникам» . 

3.Е.А. Бабенкова, Т.М. 

Параничева «Подвижные 

игры на прогулке». 

Картинки:Зимние 

виды спорта, спортивный 

инвентарь 
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2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе 

Направле

ния 

развития 

Формы реализации программы 

     
Способы      Методы 

 Совместная 

деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодейст

вие 

с семьей 

  

       1        2        3        4       5          6 

Социальн

о-

коммуник

а-тивное  

развитие 

Беседы, обучение, 

чтение, рассказ, 

рассказ-

пояснение. 

Игра, д/игра, 

самообслуживание, 

творческие задания. 

Пед. 

гостиные, 

круглые 

столы, 

«вечера 

вопросов и 

ответов», 

родительски

е клубы по 

интересам, 

совместные 

праздники с 

детьми и 

родителями, 

дни 

открытых 

дверей, 

детско-

взрослые 

проекты,(гру

пповые 

спектакли), 

экскурсии. 

Личный 

пример. 

Исследовательска

я, проектная, 

игровая. 

Информационная  

практическая 

деятельность. 

Наглядные 

методы, 

наблюдения за 

действиями 

взрослых, за 

хозяйственно-

бытовым трудом 

взрослых, 

рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

предметов, 

словесные( чтение 

и разучивание 

стихов, 

литературных 

произведений, 

потешек, вопросы, 

указания, 

объяснения, 

беседы), 

практические(игро

вые, развивающие 

ситуации, 

инсценировки, 

экспериментирова

ние и игры с 

разными 

материалами, 

д/игры, игровые 

ситуации»Оденем 

куклу на 

прогулку», 

использование 

развивающих 

кукол: Мойдодыр, 

девочка чистюля, 

доктор Айболит. 

Создание 

ситуаций по 

закреплению 

игровых действий 

« Я варю кашу», « 

Я кормлю дочку».) 
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Познава-

тельное 

развитие 

Экскурсии, 

целевые прогулки, 

НОД, игры-

путешествия 

развлечения, 

досуги, рассказ. 

Рассматривание 

картинок, с-р. игра, 

развивающая игра. 

Создание 

образователь

ных 

проектов 

совместно с 

семьей. 

Исследовательска

я, проектная, 

игровая, 

информационная, 

практическая 

деятельность. 

Наглядные( 

наблюдения, 

опытническая и 

поисковая 

деятельность, 

показ и  

рассматривание 

демонстрационны

х материалов), 

словесные 

(вопросы, 

указания, 

объяснение, 

беседа), 

практические(опы

тническая  и 

поисковая 

деятельность, 

д/игры)  
 

 Речевое       

развитие 
Целевые 

прогулки НОД, 

игры-

путешествия, л 

выставки 

рисунков по 

литературным 

произведения.  

С-р. игры, п.игры, 

все виды 

самостоятельной 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками, 

чтение наизусть  и 

отгадывание 

загадок  в 

условиях 

книжного уголка. 

Игры-

путешеств

ия , 

инсценир

овки. 

Исследователь

ская, 

проектная, 

игровая, 

информационн

ая, 

практическая 

деятельность 

Наглядное 

моделирование

: по картинно-

графическому 

плану( 

пересказ по 

предметным 

картинкам), 

рассматривани

е предметов, 

показ картин, 

фотографий, 

кинофильмов, 

описание 

картин 

игрушек, 

составление 

сюжетных 

рассказов. 

Песенки, 

потешки, 

заклички, 

небылицы, 

сказки, 

литератур

ные 

произведе

ния, 

стихотворе

ния, 

пословицы 

и 

поговорки, 

скорогово

рки, 

пальчиков

ые игры. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

НОД, детские 

спектакли, 

развлечения, 

выставки, 

художественна

я викторина, 

изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам. 

Экспериментирова

ние  с 

материалами и 

инструментами, 

рисование, 

рассматривание,  

художественное 

конструирование. 

Совместн

ые 

праздники 

,посещени

е 

спектакле

й. 

Информационн

о-игровой , 

проектный, 

практический. 

Составление 

гербариев 

листьев, ягод, 

плодов. 

Наглядный( 

показ, 

рассматривани

е, 

наблюдение). 

Словесный( 

объяснение, 

указания, 

анализ, 

убеждение, 

побуждение), 

практические( 

обследование, 

экспериментир

ование, 

упражнение в 

практических 

действиях, 

творческие 

Худ. 

Литература, 

фольклор, 

муз. 

Произведе

ния, 

произведе

ния 

искусства 

( 

живописи, 

графики, 

скульптур

ы, 

конструир

ования), 

сказки, все 

виды  

театров, 
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игры, 

поисковые 

ситуации). 

игры. 

 Физическое 

развитие 
Проведение 

физминуток, 

утренней 

гимнастики, 

соревнования, 

эстафеты. 

Игры-забавы, 

подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами. 

Консульта

тивная, 

санитарно

-

просветит

ельская и 

медико-

педагогич

еская 

помощь. 

Организац

ия 

«круглых 

столов»,о

рганизаци

я 

дискуссий 

с 

элементам

и 

практику

ма по 

вопросам 

физическо

го 

развития 

и 

воспитани

я детей, 

проведени

е «Дней 

здоровья», 

и 

физкульту

рных 

празднико

в. 

Игровая, 

практическая, 

соревновательн

ая 

деятельность. 

Наглядный ( 

показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

слуховые и 

зрительные 

ориентиры, 

рассматривани

е 

физкультурных 

пособий, 

картин, 

фотографий, 

просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о 

физических 

упражнениях, 

видах спорта, 

спортсменах),  

словесные( 

объяснения, 

пояснения, 

указания, 

анализ, оценка 

движений 

ребенка, 

команды, 

распоряжения, 

вопросы, 

обсуждения, 

беседа), 

практические( 

повторение 

упражнений, 

проведение 

упражнений в 

игровой и 

соревновательн

ой форме). 

Стихи, 

песни, 

пословицы

, 

физкультм

инутки, 

атрибуты, 

картины, 

схемы-

символы, 

спортивно

е 

оборудова

ние. 
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2.4 Взаимодействие педагога с родителями второй младшей  группы 
 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, 

радости и удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

• Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.  

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  
 

План работы с родителями на 2022-2023  учебный год 
 

 

Сентябрь 
1.Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей четвертого года жизни» 

2.Беседа «Спортивная обувь для занятий 

физической культурой. 

3.Рекомендации «Режим дня в детском саду» 

 

1.Матвеева И.В. 

    

2.МатвееваТ.И 

 

 

3. Матвеева И.В. 
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Октябрь 
1.Фотовыставка, посвященная Дню пожилых 

людей 

2. Консультация «Воспитание самостоятельности 

у детей» 

 3.Осенний утренник 

 

1.Матвеева И.В. 

Матвеева Т.И. 

 

2.Матвеева Т.И. 

 

3.Матвеева И.В. 

   Матвеева Т.И. 

Ноябрь 
1. Консультация «Поиграем со своим ребенком 

по пути домой» 

2.Информационный стенд: «Как не заболеть 

осенью» 

  

 

1.Матвеева Т.И. 

 

2.Матвеева И.В. 

   

 

Декабрь 
1. Консультация: «Зимние игры и развлечения» 

2. Конкурс семейного творчества 

«Ёлочка-колкая иголочка» 

 

 

1.Матвеева Т.И. 

 

2.Матвеева И.В. 

  Матвеева Т.И. 

 

 

Январь 
1.Консультация «Сон, как важная составляющая 

режима дня» 

2.Фотовыставка : « Зимние забавы» 

3.Индивидуальнын беседы с родителями  «Роль 

семьи в речевом развитии ребенка 3-4 лет» 

 

 

 

1.Матвеева И.В. 

 

2.Матвеева И.В. 

   Матвеева Т.И. 

 

3.Матвеева Т.И. 

Февраль 
1.Спортивный праздник с родителями «Если 

хочешь быть здоров…» 

2.Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет» 

3.Оформление семейных газет, посвященных 

Дню Защитника Отечества» «Наши 

1.Матвеева И.В. 

  Матвеева Т.И. 

 

2.Матвеева И.В. 

  Матвеева Т.И. 

 

3.Матвеева И.В. 
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замечательные папы» 

4. Консультация: «Подвижная игра в жизни 

ребенка» 

 

  Матвеева Т.И. 

 

4.Матвеева Т.И. 

Март 
1.Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля» 

2.Утренник «День 8 Марта» 

3.Фотовыставка «Мы- мамины помощники» 

 

1.Матвеева И.В. 

  Матвеева Т.И. 

 

2.Матвеева И.В. 

  Матвеева Т.И. 

3.Матвеева И.В. 

  Матвеева Т.И. 

Апрель 
1. Консультация «Как научить ребенка дружить» 

2.Консультация «Прогулка и ее значение для 

укрепления здоровья ребенка»  

 

1.Матвеева И.В. 

 

2.Матвеева Т.И. 

 

 

3.Матвеева И.В. 

  Матвеева Т.И. 

Май 
1.Родительское собрание «Итоги воспитательно - 

образовательной работы за учебный год» 

2.Анкетирование «По результатам года» 

3.Консультация «Опасности подстерегающие вас 

летом» 

4.Беседа «Болезни грязных рук» 

1.Матвеева И.В. 

   Матвеева Т.И. 

2.Матвеева И.В. 

  Матвеева Т.И. 

 

3.Матвеева И.В. 

 

4.Матвеева Т.И. 

Июнь 1.Анкетирование родителей на тему: « Как 

помочь познать окружающий мир» 

2.Беседа с родителями, дети которые будут 

посещать детский сад летом. 

1.Матвеева И.В. 

 

 

2.Матвеева Т.И. 

Июль 1.Консультация на тему: «В отпуск с ребенком», 

« Отпуск на море и закаливание», « Игры с водой 

и песком», « Безопасность детей на воде», « 

Травма...что дальше» 

2.Консультация для родителей на тему:                

1.Матвеева И.В. 

 

 

 

2.Матвеева Т.И. 
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« Подвижные игры с детьми на прогулке летом» 

Август 1.Консультация для родителей на тему:                    

« Подвижные игры с детьми на прогулке летом» 

2.Домашнее задание родителям: Сбор 

природного и бросового матертала 

1.Матвеева Т.И. 

 

 

2.Матвеева И.В. 

 

2.5 Планирование работы с детьми в группе 

Планирование — основа содержания воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

   Планирование позволяет устранить отрицательный эффект неопределенности, 

сосредоточить внимание на главных задачах, добиться экономичного 

функционирования и облегчить контроль. Планирование связано с предупреждением 

ошибок — с одной стороны, и с необходимостью использования всех возможностей — 

с другой. 

 План — это условие целеустремленности и организованности труда воспитателя, 

защита от самотека, от плена мелких текущих дел, однобокости и пропуска каких-то 

существенных задач развития. 

План — это прежде всего целеполагание. Планирование помогает воспитателю 

равномерно распределить программный материал в течение года, своевременно 

закрепить его, избежать перегрузки, спешки. План помогает заранее предусмотреть и 

обдумать методы, приемы, цель воспитания и обучения. Благодаря наличию плана 

воспитатель знает, что он сегодня будет делать и как, какие пособия и атрибуты будут 

использованы. 

Правильно составленный план работы вносит ясность, предсказывает трудности, 

экономит время, повышает ответственность, облегчает работу. План — не просто 

отчетный документ, главное в нем — рабочая ценность, заблаговременный 

преднамеренный подбор содержания и форм предстоящей работы с детьми, четкие 

ориентиры в использовании служебного времени. 
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Совершенствование планирования образовательного процесса необходимо в 

современном детском саду. 

План — это не формальность, а необходимое условие успешной работы с детьми, 

в плане главное не схема, форма, а содержание. Необходимым условием успешного 

планирования является твердое знание программы. Но знание программы не является 

единственным условием успешного планирования. Воспитатель должен хорошо знать 

детей своей группы, изучать каждого ребенка в динамике его развития. 

Успешно спланировать работу воспитателю помогут также методические 

пособия, рекомендации, полученные на педсовете, методическом объединении, курсах 

и прочее. 

Следующим условием является совместное составление плана двумя 

воспитателями, работающими в одной возрастной группе. Выполнение этого условия 

обеспечит единый подход к детям, единые требования к ним, повысит ответственность 

каждого воспитателя за выполнение плана и программы. У сменных воспитателей 

должен быть повседневный контакт в работе, постоянный обмен мнениями по 

результатам наблюдения за детьми: как они усваивают программный материал, как 

выполняют свои обязанности, каковы их навыки культурного поведения, черты 

характера, кто, как и с кем играет и прочее. 

Существуют следующие принципы планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми: 

Должен быть определен оптимальный вариант учебной нагрузки детей. 

Недопустима информационная перегрузка. Существуют четкие рамки содержания 

(стандарт). 

Должны быть учтены медико-гигиенические требования к последовательности, 

длительности, особенностям проведения различных режимных процессов. 

Учтены местные региональные особенности (климат, природные условия). 

Учтены время года и погодные условия. 
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Предусматривайте в плане чередования организованной и самостоятельной 

деятельности детей. Свободная деятельность должна составлять не менее 40% от 

объема регламентированной деятельности, в том числе на воздухе 3—4 часа в течение 

дня в зависимости от времени года. Обязательное выделение времени для свободной 

игры в детском саду. 

Учет изменения работоспособности детей в течение недели при планировании 

занятий и требований к их сочетаемости. 

Учет уровня развития детей. Использование результатов диагностики для 

оптимизации образовательного процесса, планирования индивидуальной работы с 

каждым ребенком. 

Непременная взаимосвязь процесса воспитания, обучения и развития. 

Регулярность, последовательность, повторность воспитательных воздействий. 

Включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной разрядке, 

создающих у ребят радостное настроение, доставляющих им удовольствие. Учет 

эффектов «начала и конца» при распределении их в течение недели. 

Планирование строится на основе интеграции усилий всех специалистов, 

работающих в группе с детьми. Необходимо учитывать рекомендации специалистов 

Планируемая деятельность не навязывается детям искусственно, а обязательно 

соответствующим образом мотивируется. Дети должны испытывать потребность 

заняться чем-либо, захотеть понять, для чего им это надо. 

Следует предусмотреть разнообразие предлагаемой деятельности, чтобы 

способствовать максимально возможному раскрытию потенциала каждого малыша. 

В планируемой педагогом деятельности с детьми должны просматриваться 

решаемые ДОУ годовые задачи. 

Должна быть прослежена работа с родителями. 

Планирование позволяет сосредоточить внимание на главных задачах и добиться 

экономичного функционирования. 
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Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный календарь тематических недель. 

 

2.6 Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками  группы 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей должна 

распространяться как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно общеобразовательную деятельность. 

 

2.7 Особенности  организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками 

Особенности организации образовательного процесса во второй младшей 

группе (климатические, демографические, национально - культурные и др.): 

1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 
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(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 группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года 

пребывание детей на открытом воздухе зависит от погодных условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 градусов С⁰ и скорости ветра  более 7м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15 градусов С⁰ и скорости ветра более 15 м/с. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно-образовательной деятельности); 

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

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что во второй младшей группе 

воспитываются дети из полных (91 %), из неполных (9 %) и многодетных (22 %) семей. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (45 %) и средним 

профессиональным (55%) образованием. 

3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Все воспитанники второй младшей группы  проживают в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Рузаевка. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
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определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе 

Программы «Мы в Мордовии живем». 

Целью примерного регионального модуля программы является приобщение 

дошкольников к культуре мордовского народа в процессе социально-личностного 

познавательно-речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Задачи заключаются: 

- в формировании у детей чувства любви к родине на основе ознакомления с 

природным окружением, культурой и традициями народов, издавна проживающих на 

территории региона; 

- формировании представлений о России как о родной стране и о Мордовии как 

своей малой родине; 

- воспитании патриотизма, уважения к культурному прошлому России и 

Мордовии; 

- формировании познавательного интереса к окружающей природе; к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, проживающих в 

Мордовии; 

- формировании чувства сопричастности к достижениям земляков в области 

культуры, науки, спорта; 

-воспитании гражданско-патриотических чувств. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды 

 

        Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. 

В группе имеются различные центры развития детей: игровой центр, 

литературный центр, уголок природы, центр театрализованной деятельности, 

строительно-конструктивных игр, физической культуры, центр хозяйственно-бытового 

труда, искусства. 

Детские центры развития 
 

Центр развития Оборудование и материалы, которые имеются в группе. 
Спортивный 

центр 
Коврики, дорожки массажные; 

Мячи, корзинка для метания мячей; 

Обручи, скакалка; 

Кегли, мяч; 

Флажки, ленты, мешочки с песком. 
Центр 

познавательного 

развития 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине; 

Набор объёмных геометрических тел 

Набор плоскостных геометрических фигур; 

Мозаика( разных форм, цвета, величины; 

Набор карточек с 2мя полосками; 

Наборы геометрических пеналов; 

Цифры и знаки; 

Набор карточек  с изображением количества: часы, монеты, 

счёты. 

Приборы: лупы, песочные часы, компас, термометры. 

Макет ПДД 

Материал по познавательному развитию: 

Наборы картинок для группировки и обобщения; 

Наборы предметных картинок 

Набор парных картинок на соотнесение; 

Набор предметных картинок для группировки по разным 

признакам 

Серии картин по тематическому планированию. 

Предметные и сюжетные картинки крупного и мелкого формата 

Рисунки и простые схемы 
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Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии     

Игра «Чудесный мешочек». 

Нанизывание бус на шнур, чередование разного размера, формы. 

Настольно-печатные игры с использованием специальных 

пособий на различение и называние геометрических фигур по цвету, 

размеру, форме (рамки-вкладыши). 

Геометрическая мозаика. 

Матрешки. 

Пирамидки одинакового и разного размера. 

Игры на развитие сенсорных процессов и способностей 

(геометрическое лото, Подбери ключ к замку). 

Центр речевого 

развития 
Дидактические наглядные материалы 

Предметные и сюжетные картинки 

Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой 

Набор кубиков с буквами 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Альбомы для рассматривания «Профессии», «Семья», «Загадки», 

и т.д. 

Разные атрибуты для ряжения 
Центр творчества Материалы для конструирования: 

Строительные наборы с деталями разных форм и размеров 

Коробки большие и маленькие 

Бросовый материал (брусочки, цилиндры, кубики и т.д.) 

Природный материал (шишки, скорлупа орехов, ветки и т.д.) 

Мольберт 

Наборы цветных карандашей, восковых мелков, фломастеров, 

красок 

Индивидуальные палитры для смешивания красок 

Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи 

Банки- непроливайки 

Бумага для рисования разного формата 

Салфетки из ткани 

Губки из поролона 

Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки разной формы 

Лекало 

Трафареты 

Ватные палочки, коктейльные трубочки, зубочистки, штампы 
Центр живой 

природы 
Комнатные растения 

Изображение явлений природы ( солнце, пасмурно, ветер, дождь, 

снег) и т.д. 

Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года» 

Макет леса и его жителей в разные сезоны 

Поделки из природного материала 

Набор инструментов для ухода за комнатными растениями 

Календарь природы 
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Центр сюжетно-

ролевых и др. игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин»,            

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Куклы 

Наборы кухонной и чайной посуды 

Муляжи овощей и фруктов 

Машины разных моделей и размера 

Телефон, руль, весы, сумки,  ведёрки, утюг, молоток и др. 

Кукольные коляски 

Настольные игры 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Кукольная мебель 

Игрушечная посуда 

Куклы крупные и средние 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд 

Оборудование для режиссерской игры 

Неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от 

пирамидок, колпачки. 

 Животные (сказочные, реалистичные); 

Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

Кукольный театр. 

Театр резиновых игрушек. 

Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры.«Уголок 

ряженья»: костюмы, украшения – кулоны, бусы, пояски, браслеты, 

манжеты, короны, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободка 

 Предметы и материалы для обучения детей приготовлению блюд, 

починке одежды, стирке, глаженью. 

(Девочкам – для обучения шитью на детской швейной машинке. 

Мальчикам – для обучения работы молотком, пилой и пр.) 

Музыкальный 

центр 
Музыкальные инструменты 

Фонотека 

Дидактические музыкальные игры 
 

 

3.2  Режим дня, структура образовательной деятельности 

  Режим организации жизни детей в структурном подразделении 

«Детский  сад №11комбинированного вида» / холодный период года/ 

 

Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 



48 
 

Утренний прием на прогулке. /В группе -  осмотр, 

измерение температуры, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

6.30-8.00/ 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Самостоятельные игры 8.45 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность             9.00 – 9.50 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

возвращение с прогулки 

10.15 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.00 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.00 – 12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10 – 15.00 

Подъём, закаливающие процедуры, игры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность, 

кружки     

15.40-15.55 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.55-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Игры и самостоятельная деятельность на прогулке 17.00-18.00 

Игры, уход домой 18.00-18.30 

Общая продолжительность пребывания детей на воздухе Примерно 

1ч.+ 

1ч.20мин. 

+1ч.40мин. 

=4часа 

Дома  

Прогулка 18.30-19.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Подготовка ко сну, сон 20.30-6.30 
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Режим организации жизни детей в структурном подразделении 

«Детский  сад №11комбинированного вида» / теплый период года/ 

 

Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика 6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность 

(общая длительность, включая время перерыва) на прогулке, 

(в летний период – подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии). 

9.00 – 9.15 

Второй завтрак 9.15 – 9.30 

Прогулка (наблюдения, подвижные и сюжетно -

ролевые игры, игры с водой и песком, закаливающие 

процедуры: солнечные и воздушные ванны, соблюдение 

питьевого режима, свободная деятельность),возвращение с 

прогулки 

9.30 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.00 – 12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10 – 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

игры, водные и закаливающие процедуры 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 

и  общение по интересам и выбору детей на прогулке 

15.30 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Игры и самостоятельная деятельность на прогулке. 

Уход детей домой 
16.50-18.30 
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Общая продолжительность пребывания детей на 

воздухе 

Примерно 

1ч.15мин.+2ч.+ 

1ч.+1ч.40мин. 

=5часов 55мин 

 

 

3.3 Сетка занятий 

                                                  Вторая младшая группа  

  День недели            Название занятия      Время         

проведения 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1. Познание ( соц. мир/ мир 

природы) 

2. Физическая культура 

   9.00- 9.15    

 9.25 -9.40 

    
 

 

    ВТОРНИК 
1. Изобразительная деятельность 

(аппликация/ конструирование) 

2. Музыка 

     9.00- 9.15 

    9.30-  9.45 
 

   

 

     СРЕДА 
1. Познание (матем. развитие) 

2.Физическая культура  
     9.00- 9.15 

    9.25- 9.40 
 
 
   

   

    ЧЕТВЕРГ 
1.Развитие речи 

2.Физическая культура 
    9.00- 9.15 

  9.25 – 9.40 
   

 

    ПЯТНИЦА 
1.Изобразительная деятельность 

(лепка/ рисование) 

2. Музыка 

9.00 – 9.15 

9.30 — 9.45 
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Примерный календарь тематических недель 

для дошкольников от 3-7 лет 

 
Месяцы Недели Дата Темы 

Сентябрь 1-2 01.09–09.09 Мониторинг 

3 12.09-16.09 Огород. Овощи 

4 19.09-23.09 Мой родной край. Золотая осень 

5 26.09-30.09 Сад. Фрукты. Ягоды 

Октябрь 

1 03.10-07.10 Откуда хлеб пришел? 

2 10.10-14.10 Одежда, обувь, головные уборы. 

3 17.10-21.10 Моя Республика. Природа Мордовии (лес, 

грибы, ягоды) 

4 24.10-28.10 Перелетные птицы 

Ноябрь 

1 31.10-03.11 Домашние  животные 

2 07.11-11.11 Дикие животные 

3 14.11-18.11 Поздняя осень 

4 21.11-25.11 Кухня. Посуда 

Декабрь 

1 28.11-02.12 Зима. Зимующие птицы 

2 05.12-09.12 Мой дом (мебель) 

3 12.12-16.12 Хвойные деревья 

4 19.12-23.12 Мое здоровье 

5. 26.12-30.12 Новый год. Елочные игрушки 

Январь 

1 09.01-13.01 Зимние забавы    

2 16.01-20.01 Мордовская народная игрушка  

3 23.01-27.01 Моя семья. Человек (части тела и лица) 

Февраль 

1 30.01-03.02 Транспорт (наземный, водный, 

воздушный).Правила дорожного движения 

2 06.02-10.02 Животные холодных и жарких стран 

3 13.02-17.02 Профессии  

4 20.02-24.02 Защитники отечества 

Март 1 27.02-03.03 Наш город.  

2 06.03-10.03 Наша улица Мамин праздник 

3 13.03-17.03 Весна. Встречаем пернатых друзей 

4 20.03-24.03 Пожарная безопасность 

5 27.03-31.03 Мордовская народная культура и 

традиции 

Апрель 

 

1 03.04-07.04 Космос 

2 10.04-14.04 Речные, озерные, морские и аквариумные 

рыбы 

3 17.04-21.04 Мордовское народное искусство  

4 24.04-28.04 Комнатные растения.  

Май 1 01.05-05.05 День Победы 

2 08.05-12.05 Лес, луг, поле, насекомые 
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3 15.05-19.05 Скоро лето 

3-4 22.05-31.05 Мониторинг 

 
 

3.4 Двигательный режим 

        Двигательный режим включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит двигательной 

деятельности. К ней относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические 

упражнения во время прогулок, физкультминутки. В нашей группе в двигательный 

режим были введены так - же нетрадиционные виды двигательной активности – 

оздоровительный бег на воздухе, гимнастика после дневного сна, двигательная 

разминка во время перерыва между занятиями, прогулки-походы. 

Второе место в двигательном режиме занимают занятия по физической культуре- 

как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной 

двигательной активности. Занятия по физическому развитию проводятся в различных 

формах: учебной, игровой, сюжетной, тренирующей. 

 

Модель двигательной активности ребенка в режиме дня 

 

Мероприятия/время в минутах Вторая младшая группа 

 (3-4года) 

Утренняя гимнастика 6 

Хороводные, подвижные  игры  до НОД  по 

физическому развитию 

2 

 

 

Физкультминутка  - 
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Динамическая   пауза (перерыв между НОД) 10 

Двигательная деятельность на занятии 2,5 

Непосредственно-образовательная деятельность по 

физическому развитию 

 

1,5-3 раза в неделю 

 

 

Прогулка 

Общие игры 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная двигательная активность 

 

5 

3 

Самостоятельная двигательная деятельность 

 

 

Ежедневно, характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей,  проводится под 

наблюдением воспитателя 

Бодрящая гимнастика  (после дневного сна) 10 

Подвижные игры на прогулке 15-20 

2 раза в день 

Самостоятельная двигательная деятельность в 

течение дня 

1час 30 минут 

Дополнительное образование - 

Физдосуг 

 

20-30 минут 

2 раза в месяц 

День здоровья - 

Физкультурный праздник - 

Неделя здоровья Июнь, январь 

 

Модель оздоровительного режима  

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин 

Воздушно-температурный режим  в                   Ежедневно 
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группе: 

          спальне: 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Занимательная разминка,        воздушные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей 

5-10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения  на прогулке  

Ежедневно, не менее 2 раз в ден 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет 

 

3.5 Закаливание. Схема закаливания 

       Закаливание - это система специальной тренировки терморегуляторных 

процессов организма, включающая в себя процедуры, действие которых направлено на 

повышение устойчивости организма к переохлаждению или перегреванию.     

         Цель закаливания – тренировка защитных сил организма, выработка 

способности быстро адаптироваться к новым условиям. 

Основная задача: осуществлять комплексный подход к оздоровлению 

дошкольника средствами природы с учетом уровня его индивидуального здоровья при 

активном включении ребенка в процесс его формирования. 

Закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ состоит из системы 

мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни, которые 

включены в режимные моменты и специальные мероприятия: воздушные ванны, 

солнечные ванны, водные процедуры, правильно организованную прогулку, являются 

частью физкультурных занятий. 

При организации закаливания необходимо соблюдать ряд правил, принципов 

закаливания для достижения наибольшего эффекта от его проведения. 

1. Воздействие на организм раздражающего фактора должно быть постепенным. 

Этот принцип очень важен, так как детский организм не обладает большой 
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сопротивляемостью и применение сильных раздражителей, без предварительной, 

постепенной подготовки, может привести к отрицательным результатам. Закаливание 

детей даст наилучший результат, если устанавливается строгая дозировка и 

постепенное усиление раздражения. Лучше всего закаливание начинать в теплое время 

года. 

2. Последовательность применения закаливающих процедур. Сначала следует 

проводить воздушные ванны, а затем можно переходить к водным и солнечным. 

3. Необходимо при проведении закаливания соблюдать систематичность. При 

систематическом закаливании ответная реакция организма ускоряется и 

совершенствуется. Привычка к раздражителю образуется лишь в том случае, если этот 

раздражитель действует непрерывно в течение более или менее продолжительного 

времени. Если закаливающие процедуры проводить случайно, с перерывами, то 

организм ребенка не успеет привыкнуть к действию прохладного воздуха, воды, 

солнечным излучениям, не может закрепить полученные результаты. 

4. Должна соблюдаться комплексность проводимых закаливающих мероприятий, 

тогда организм закаливается всесторонне. Следует сочетать закаливающие 

мероприятия с двигательной активностью детей, гимнастическими упражнениями, 

пребыванием на свежем воздухе, соблюдением режима дня… 

5. Большое значение при проведении закаливающих процедур имеет принцип 

индивидуальности (возраст ребенка, состояние его здоровья, уровень закаленности, 

пол). Всех детей по отношению к закаливанию можно разделить на три группы: 1- дети 

здоровые, ранее закаливаемы (так как это уже закаленные дети, то им можно 

применять любые закаливающие мероприятия, вплоть до интенсивных); 2- дети 

здоровые, впервые приступившие к закаливанию, или дети, имеющие функциональные 

отклонения в состоянии здоровья; 3- имеющие хронические заболевания или 

выраженные отклонения в функциональном состоянии. К этой категории относятся 

часто болеющие дети (это щадящее закаливание, наиболее применимо в ДОУ). 
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6. Обязательным условием для проведения закаливающих процедур является 

положительная эмоциональная реакция на процедуру. Ничего не получится, если 

ребенок плачет или утомлен предыдущей деятельностью. Важно создать 

благоприятную обстановку, создать игровую мотивацию в сочетании с музыкой, 

настроить ребенка на получение удовольствия, на приобретение бодрости и 

прекрасного самочувствия. Роль взрослого имеет немаловажное значение. Он должен 

быть примером подражания для достижения главной цели – укрепление здоровья 

воспитанников. 

Существует ряд противопоказаний, когда закаливание в детском саду ребенку не 

рекомендуется, а именно: 

• если еще не прошло пяти дней после заболевания или профилактической 

прививки, 

• если еще не прошло двух недель после обострения хронического заболевания, 

• повышенная температура у ребенка вечером, 

• страх у ребенка перед закаливанием. 

 

3.3 Программно-методическое обеспечение 

№п/п Направление 

развития 
Программы Технологии и методики 

1. Социально-коммуникативное развитие 

 Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Парциальная 

программа Л.В. 

Коломийченко 

«Дорогою добра». 

Концепция и 

программа социально-

коммуникативного 

развития и 

социального 

воспитания 

дошкольников 

Л.В. Коломийченко «Занятия для 

детей 2-5 лет по социально-

коммуникативному развитию» 

 

2. Познавательное развитие 
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 Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание 

 Е.А. Мартынова. И.М. Сучкова 

«Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет 

 Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

 

 Т.П. Гладышева «ОБЖ для 

дошкольников» 

Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Региональный 

компонент 

Примерный 

региональный модуль 

программы 

дошкольного 

образования О.В. 

Бурляева «Мы в 

Мордовии живем» 

 

  3. Речевое развитие 

 Развитие речи  Методика реализации программы с 

помощью учебно-методического 

комплекта 

Ушакова О.С. « Развитие речим детей 

3-5 лет».  

Ушакова О.СЧ. Ознакомление 

дошкольников  с литературой и 

развитие речи. 

Картотека №1 

  4. Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 

Лепка 

 

Парциальная 

программа   И.А. 

Лыкова «Цветные 

ладошки» по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей 2-7 

лет в изобразительной 

деятельности 

Лыкова И.А  «Изобразительная 

деятельность в детском саду.»  Вторая 

младшая группа. 

Павлова О.В. « Изобразительная 

деятельность и художественный труд» 

Вторая младшая группа. 

Казакова Т.Г. «Развивай у 

дошкольников творчество: ( конспект 
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занятий рисованием, 

лепкой,аппликацией)» 

Грибовская А.А., Халезова- Зацепина 

М.Б. « лепка в детском саду» Конспект 

занятий для детей 2-7 лет 

Конструировани

е 

Парциальная 

программа 

«Конструирование в 

детском саду «Умные 

пальчики» 

Лыкова И.А. « Конструированние в 

детском саду» Вторая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе « Умные 

пальчики». 

 Музыка Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» 

Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. 

Методический комплект: 

1.И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий 2младшая 

группа 

5. Физическое развитие 

 Физическая 

культура 

Методическое 

пособие Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

Методический комплект: 

Л.И. Пензулаевой «Физическая 

культура в детском саду вторная 

младшая группа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


