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I Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – РП) разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных образовательных организаций», зарегистрировано 

в Минюсте РФ 29. Мая 2013г. Регистрационный № 28564 (с изменениями и 

дополнениями от 20.07.2015г). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 – 249 

«Комментарии к ФГОС ДО». 

6. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 №МО-

16-09-01/587 ТУ. 

7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка - детский сад № 402» городского округа Самара, 

утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара №1921 от 

16 декабря 2011 года. Изменения в устав утверждены распоряжением первого 

заместителя главы Администрации г. о. Самара от 17.02.2015 № 515. 

8. Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 402» 

городского округа Самара. 

 

Рабочая программа второй младшей группы №8 состовлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 

402» городского округа Самара, разработаной с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. 

 

Цель рабочей программы: моделирование и обеспечение образовательной и 

воспитательной деятельности в рамках ООП ДО ДОУ, повышение качества 

образования детей, с учетом реальных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития воспитанников на каждом возрастном этапе дошкольного 

детства. 

 

Задачи рабочей программы: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 
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 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечивать преемственностьи целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Рабочая программа сформирована в соответствии с основными принципами: 

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 Организации 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. 

 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

 

Физическое развитие 

 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно 

важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес к определению соответствия 
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движений образцу. Дети испытывают свои силы в более 

сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более 

или менее точным воспроизведением структуры движения, 

его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без 

остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении 

физических упражнений, при этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными 

гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: 

туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для 

слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может  самостоятельно 

устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействиюсо взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует 

речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает 

свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - 

самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно 

заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение 

детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В 

игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам 

дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 
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называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, 

инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. 

Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая 

форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте 

состоит в том, что в этот период ребенок обладает 

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи 

к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических 

категорий (согласование, употребление их по числу, времени 

и т.д., хотя отдельные ошибки  допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное 

развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно 

использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно  

новые  свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 

свойства  предметов и их назначение: знает название 3-4 

цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по 

величине «самый большой». Рассматривая  новые  предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка 

носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов. К 4-м годам способен запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 

яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными 

средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, 

жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года 

ограничивается возведением несложных построек по образцу 
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(из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 5 

минут.   

Изобразительная  деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок 

может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 основных  

частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 

лет испытывает желание слушать музыку и производить 

естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ  зайчика, медведя, лисы, петушка и 

т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей.  

 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Промежуточные результаты освоения РП воспитанниками 4 лет 

 

Физическое развитие:  

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности;  

 проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого), 

 при небольшой помощи пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, расчёской, горшком), 

 умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других, 

 может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д., 

 умеет брать, держать, катать, переносить, класть, бросать мяч, 

 умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 может играть рядом, не мешая другим детям, может подражать действиям 

сверстника, 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу, 
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 самостоятельно осуществляет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект, 

 использует в игре замещение недостающего предмета, 

 общается в диалоге с воспитателем, 

 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия, 

 следит за действиями героев кукольного театра, 

 выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога), 

 наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Познавательно развитие: 

Формирование элементарных математических представлений: 

 может образовать группу из однородных предметов, 

 различает один и много предметов, 

 различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнаёт шар и куб.  

Формирование целостной картины мира: 

 различает и называет предметы ближайшего окружения, 

 называет имена членов своей семьи и воспитателей, 

 узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей, 

 различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида), 

 различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), 

 имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

Речевое развитие: 

 может поделиться информацией (ворону видел), пожаловаться на неудобство 

(замёрз, устал) и действия сверстника (отнимает), 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия, 

 слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения, 

 слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы, 

 рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструктивная деятельность: 

 Различает основные формы деталей строительного материала. 

 С помощью взрослого сооружает различные постройки, используя большинство 

форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 Рисование:  

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

 Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета.  

Лепка:  

 умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивать их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином.  

Музыка: 

 узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми 

звуками музыки; 

 выполняет движения: притоптывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти 

рук; 

 называет музыкальные инструменты. 
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Особенности проведения мониторинга 

 

Мониторинг проводится 2 раза в год в начале и в конце учебного года. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Причём наблюдение осуществляется при:  

 организованной деятельности в режимные моменты, 

 самостоятельной деятельности воспитанников, 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников, 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей, кроме диагностики речевого развития детей, проводимой 

учителем-логопедом во время организованной непосредственно образовательной 

деятельности.  

Педагогическая диагностика осуществляется с использованием диагностических 

таблиц, в которых фиксируются показатели развития детей в словесной 

(опосредованной) форме: «показатель сформирован», «не сформирован», «находится в 

стадии формирования». 

При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей 

между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

воспитанника, его отдельно взятую динамику. Педагогическая диагностика проводится 

в течение всего учебного года, с анализом на середину (декабрь) и конец учебного года 

(май) с целью оптимизации работы педагогических работников и внесений изменений в 

индивидуальные маршруты развития дошкольников.  

Диагностические материалы разработаны и предоставлены специалистами ГАОУ 

ДПО г. Москвы «Московский центр качества образования». ГАОУ ДПО МЦКО 

Начальник отдела: Никитина Т. А. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания для детей 3-4 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных 

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

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

доверие к воспитателю.  

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

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

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

домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.  

 

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

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

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

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

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

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай 

кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и 

бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать 

согласованно, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на 

игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

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

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

семейных событиях.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления 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.  
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3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для 

куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе наблюдения 

формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению 

порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть 

опрятным). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

2. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям.  

 

Содержание образовательной деятельности 
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, 

не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не 

подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения 

старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей 

не покидать участок детского сада. 

 

Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 
1. Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение 

сюжетноролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

2. Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019  

3. Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011.  

4. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

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

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать 

с разнообразными материалами).  
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2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

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

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  

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

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих 

и дидактических играх и других видах деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

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

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

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

 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры Различение цветов спектра — красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, 

обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования 

с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение (с 

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

отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 

слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях Проявление интереса к 

занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по 

возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и 

отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой 

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

саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение 

представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой 

ребенок живет, группу детского сада. Ребенок открывает мир природы Освоение 

представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), 

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

понимание, что животные живые. Различение растений ближайшего природного 

окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение 

выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, 

прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о 

ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, 

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

способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Освоение умения 

пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, 
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куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и 

материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное. Освоение 

простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) 

по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), 

раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и 

обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), 

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

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

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

слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 

1. Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А., Березина Т. А., Никонова Н. О. 

Образовательная область «Познавательное развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019   

2. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2019.  

3. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

4. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

2- я младшая группа 
Задачи образовательной деятельности  

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

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

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

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

высказывания из 2—3-х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

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

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием.  

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

 

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры Освоение умений: по инициативе 

взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия 

на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя 

определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, 

смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. Освоение и использование основных форм речевого 

этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 
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пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай 

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

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

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

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

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

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

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

4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; 

читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и 

падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. Обогащение активного словаря Использование в речи: названий 

предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с 

ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, 

ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств 

предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); 

материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения 

близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие 

животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха Развитие 

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

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

в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка 

ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса 

— «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 

игр с пальчиками. 

 

Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 

1. Сомкова О. Н. Образовательная область «Речевое развитие». — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2019.  

2. Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране Правильной 

речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира.  



16 

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.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных 

примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и 

дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими 

детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений узнавать 

в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их 

внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы 

росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к 

образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в 

выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности  

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

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

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. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов 

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

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

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

со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в 

разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации 

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

игрушек на основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

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

главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться 

отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  
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В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, 

строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми.  

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

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 

1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных 

материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. 

Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 

композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной 

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

использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование 

инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

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

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

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

стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

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

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

на постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в 

создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной 

работы и включение их в игру. 

 

Художественная литература 
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 текст, 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.  

 

Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной 

встрече с книгой.  
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Восприятие литературного текста Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика 

на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям 

и событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театров. 

 

Музыка 
Задачи образовательной деятельности  

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.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками 

в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыку. 

 

Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 

1. Гогоберидзе А. Г., Акулова О. В., Вербенец А. М., Деркунская В.А. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

2. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

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

упражнениям.  

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

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

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

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 
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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. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

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

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

 Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

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

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

сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на 

месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не 

шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: 

ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба 

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

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

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки 

на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями 

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

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 

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

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

правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

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

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

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 

1. Грядкина Т. С. Образовательная область «Физическое развитие». — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2019.  

2. Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и 

нервнопсихического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006.  

3. Осокина Т.И., Богина Т.Л., Тимофеева Е.А. Обучение плаванию в детском саду: Кн. 

для воспитателей д/с и родителей. – М.: Просвещение, 1991. 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников второй 

младшей группы, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

а) Особенности образовательной деяельности разных видов и культурных 

практик 

 

Девиз программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — 

подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, 

который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
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взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

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

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 
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дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: - самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; - развивающие и логические игры; - 

музыкальные игры и импровизации; - речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; - самостоятельная деятельность в книжном уголке; - самостоятельная 

изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; - самостоятельные 

опыты и эксперименты и др. 



2 

 

Образовательная 

область  
Формы поддержки детской инициативы  Приёмы, средства поддержки детской инициативы  

Совместная образовательная 

деятельность  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная образовательная 

деятельность  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Социальнокоммуни

кативное развитие  

• Совместная с 

воспитателем игра.  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Педагогическая 

ситуация.  

• Экскурсия  

• Ситуация морального 

выбора.  

• Проектная деятельность 

Интегративная деятельность  

• Праздники, развлечения  

• Совместные действия �

Рассматривание.  

• Просмотр и анализ 

мультфильмов,  

видеофильмов,  

телепередач.  

• Экспериментирование �

Поручение и задание �

Дежурство.  

• Совместная деятельность 

взрослого и детей  

тематического  

характера  

• Моделирование ситуации 

• Индивидуальная игра.  

• Совместная со 

сверстниками игра  

• Игрыэкспериментирова 

ния  

• Труд в природе  

• Бытовая деятельность  

• Самообслуживан ие  

• Продуктивная 

деятельность  

• Рассматривание  

• Обыгрывание �

Наблюдение  

  

  

• Произведения 

художественной литературы  

• Наблюдаемые объекты, 
предметы, явления 
окружающего мира 

• Наглядные пособия  

• Иллюстрированн ые 

пособия  

• Видео-материалы  

• Разнообразный материал 

для продуктивной и игровой 

деятельности  

• Личный пример взрослых 

• Технические средства 

обучения  

• Шаблоны  

• Демонстрационн ый 

материал  

• Поощрение  

• Картотеки игр  

  

• Детская литература  

• Наборы сюжетных 

картинок � Настольные игры  
• Предметы русской 

старины  
• Наблюдаемые объекты, 

предметы, явления 

окружающего мира  
• Иллюстрирован ные 

пособия  

• Разнообразный  
материал для продуктивной и 

игровой  

деятельности  
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• Продуктивная 

деятельность  

• Разыгрывание игровых 

ситуаций  

Познавательное 

развитие  

• Игровые упражнения  

• Игры  

• Рассматривание.  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Проблемно-поисковые 

ситуации  

• Показ  

• Игрыэкспериментирован

ия  

• Опыты  

• Тематические прогулки  

• Игровые обучающие 

ситуации  

• Исследовательская 

деятельность  

• Проектная деятельность  

• Экскурсии  

• Ситуативный разговор  

• Трудовые поручения в 

уголке природы, цветнике  

• Экологические акции  

• Создание коллекций, 

музейных экспозиций  

• Досуги, развлечения 

• Игры  

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Игрыэкспериментиров 

ания  

• Труд  в  уголке 

природы  

• Предметная, 

продуктивная деятельность  

• Сюжетно-ролевые игры 

• Конструирование 

Моделирование  

•  

• Наблюдаемые объекты, 
предметы, явления 
окружающего мира 

• Наборы картинок, 

рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных 

пособий, плакатов, картин, 

карт, репродукций, зарисовок и 

др.  

• Демонстрация объектов, 

опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и 

др.  

• Различный 

дидактический материал.   

• Различные приборы и 

механизмы  

• (компас, барометр, 

колбы, и т.д.).  

• Оборудование для 

опытноэксперимент. 

деятельности с водой, 

светотенью и иными 

свойствами материалов, 

явлениями.  

• Технические средства 

обучения.  

• Наглядные плоскостные 

пособия (плакаты, карты 

• Наборы сюжетных 

картинок.   

• Настольные игры.  

• Наблюдаемые объекты,

предметы, явления 

окружающего мира  

• Иллюстрирован ные 

пособия  

• Разнообразный 

материал для продуктивной, 

игровой и 

опытноэксперименталь ной  

• деятельности  
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настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски).  

• Демонстрационные 

(гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели в разрезе, 

модели  

 

 

 

 

Речевое развитие  • Эмоциональнопрактическ

ое взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками).   

• Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек.   

• Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

• Сюжетно-ролевая игра   

• Игра-драматизация   

• Работа в книжном 

уголке  

• Хороводные, 

пальчиковые игры  

• Артикуляционная 

гимнастика  

• Настольно-печатные 

игры  

 

• Игра драматизация с 
использованием  

  разных видов  
театров (театр на банках, ложках 

и  

т.п.)  
• Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)   

• Самостоятельна 

художественно- 

• Картотека стихотворений, 

загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание 

концовки воспитанников;  

• Произведения 

художественной литературы  

• Различный  

-Произведения детской худ. 

литературы  

• Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности  

• Наборы сюжетных 

картинок  

• Настольно- печатные игры  
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 • Продуктивная 

деятельность    

• Разучивание  

стихотворений,  скороговорок,  

чистоговорок  
• Речевые задания и 

упражнения  

• Обучение   

• Объяснения   

• Литературные праздники, 

досуги   

• Ситуативное общение  

• Творческие игры  

• Театр  

речевая деятельность  

• Сюжетно-ролевая игра.   

• Играимпровизация по 

мотивам сказок   

• Театрализованные игры.  

• Игры с правилами.  
• Игры парами (настольно-

печатные)   

• Совместная 

продуктивная  деятельность 

детей  

• Словотворчество  

• Пересказ  

материал для продуктивной и 

творческой деятельности  

• Наборы сюжетных 

картинок  

• Технические средства 

обучения  

• Костюмы, маски  

• Картотека игр  

• Картотека упражнений 

для артикуляционной 

гимнастики.  

  

 

Художественно -

эстетическое 

развитие  

• Рассматривание 

предметов искусства  

• Беседа   

• Экспериментирование с 

материалом   

• Рисование   

• Аппликация   

• Лепка   

• Художественный труд   

• Интегрированные занятия  

• Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

• Игра   

• Проблемная ситуация  

• Игры со строительным 

материалом   
• Постройки для 

сюжетных игр  

� Разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, 

рассказы, загадки, песни, 

танцы, картины, 

музыкальные  

• Различные материалы 

для продуктивной 

деятельности  
• Дидактические игры  

• Костюмы, маски, 

атрибуты для театрализованн 

ой деятельности 
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Физическое 

развитие  

• Двигательная активность в 

течение дня   

• Игра (подвижная, 

сюжетно-ролевая и др.)  

• Спортивные игры и 

соревнования  

• Игры-эстафеты  

• Утренняя гимнастика  

• Спортивные и  

• Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  
• Двигательная 

активность в течение дня   

• Подвижные игры  

- Атрибуты для подвижных 

игр, спортивных игр  

- Картотеки подвижных, 

спортивных, народных игр  

- Наборы картин  

- Массажные дорожки  

� Разнообразный материал для 

самостоятельно й 

двигательной активности   

- Массажные дорожки  

  

  

 физкультурные досуги  

� Совместная деятельность 

взрослого и детей 

преимущественно 

тематического, тренировочно-

игрового и интегративного 

характера   
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в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями (законных представителей) воспитанников входит в 

неотъемлемую часть работы коллектива и реализуется в разных формах работы:  

 

Коллективные формы   

Консультативно- 

рекомендательная 

работа  

Лекционно-

просветительская работа 

Практико-ориентированная 

деятельность родителей  

Совместная работа 

родителей, детей, 

педагогов  

- Общие собрания 

родителей   

- Групповые 

собрания родителей   

- Тематические 

консультации   

- Конференции   

- «Круглый стол» с 

участием родителей   

- Педагогический 

совет с участием 

родителей   

- Педагогические 

беседы с родителями   

- Беседа со 

специалистами   

- Тематические 

встречи со  

специалистами ДОУ  

- Педагогический 

всеобуч для 

родителей   

- Семинарыпрактикумы   

- Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности для родителей  

- Выставки семейных 

фотографий, рисунков, 

коллекций   

- Смотры-конкурсы   

- Участие в работе 

родительского комитета  

- Совместные 

родительские 

собрания  

- Творческие 

конкурсы -

Культурно-

досуговая 

деятельность 

(литературные и 

музыкальные 

гостиные, досуги, 

праздники, 

походы, 

экскурсии, 

развлечения, 

семейные встречи, 

семейные 

праздники)  

- Мастер-

классы  

Индивидуальные формы  

Консультативно-рекомендательная работа  Индивидуальная работа с родителями и ребенком 

- Консультации  

- Беседы  

- Наглядная агитация (агитплакаты)  

- Буклеты, брошюры  

- «Почтовый ящик»  

- Презентация семейных газет  

- Индивидуальные, семейные, 

коллективные творческие проекты  

- Участие к конкурсах  

- Портфолио достижений ребенка  

Наглядно-информационные  

Консультативнорекомендательная 

работа   

Практические направления работы 

для родителей  

Совместная работа 

родителей, детей, педагогов  

- Сайт ДОУ   

- Информация на стендах в 

ДОУ и группах  

- Консультации (папки – 

передвижки, папки – 

раскладушки)  

- Дни открытых дверей  

- Видеоотчеты (обзоры) 

образовательной и  досуговой 

деятельности  

- Тематические выставки  

- Конференции  

- Творческие 

мастерские  

- Портфолио (группы, 

ребенка)  

- Выставка детских 

работ, совместных 

семейных  

- Подготовка 
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совместных  

- Выставка 

психологопедагогической 

литературы  

- Газета для родителей  

- Библиотека для родителей  

  проектов, акций  

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность для детей 3-4 лет 

 

Исторические 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 402» городского округа Самара было открыто в 1986 году.   

  

Географические 

Самара является субъектом Российской Федерации, административным центром 

Приволжского федерального округа. Детский сад расположен по адресу: 443115, г. Самара, 

улица Демократическая, 31 в Промышленном районе города. Детский сад расположен в 

густонаселенном жилом квартале города, с домами плотной многоэтажной застройки, вдали 

от производственных предприятий и торговых мест в периметре улиц Г. Димитрова, 

Демократической, Ташкентской и Тополей, на достаточном расстоянии от проезжей части, 

внутри квартала с домами плотной многоэтажной застройки. Удачное место его 

расположения позволяет активно взаимодействовать с учреждениями социума. В 

ближайшем окружении и шаговой доступности находятся МБУК филиал-библиотека № 19 

«СМИБС» г. о. Самара, МБОУ «Школа № 100» им. Героя Советского Союза Конева, 

МБДОУ «Детский сад № 138». Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники.  
 

Климатические 

В Самарской области умеренно-континентальный климат, что объясняется её положением в 

глубине Европейской части материка Евразия. Ему свойственны выраженность времен года: 

резкие температурные контрасты между холодными и теплыми сезонами; быстрый переход 

от холодной зимы к жаркому лету; дефицитность влаги; интенсивность испарения и 

богатство солнечного освещения, обусловленное географической широтой местности. Для 

климата Самарской области характерна продолжительная зима с устойчивым снежным 

покровом. Лето столь же продолжительное, как и зима. Температурный режим области 

характеризуется резко выраженным контрастом температур зимы и лета, поздними 

весенними и ранними осенними заморозками, значительными суточными колебаниями 

температур воздуха. Климатические условия последнее десятилетие претерпевают 

существенные изменения, что, однако, не отражается на условиях организации режима 

пребывания воспитанников в ДОУ. Эти факторы учитываются при составлении годового 

перспективно-тематического плана работы в ДОУ.  
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Социальные 

Развитие детей в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Образовательный процесс в ДОУ имеет свои 

специфические особенности, связанные с особенностями нашего региона, города, 

микрорайона, контингента воспитанников и их родителей.  

     В учреждении составляется социальный паспорт семей воспитанников, изучается 

контингент родителей, их социальный и образовательный статус.  

     Контингент воспитанников многонационален, но все дети говорят на русском языке. 

Контингент родителей неоднороден, но в основном, характерен стабильно средний (выше 

среднего) уровень жизни и доходов, социального и образовательного статуса.  

     Многие из родителей воспитанников готовы к участию в совместной деятельности разных 

форм. Однако, в связи занятостью на службе, большинство родителей не имеют постоянной 

возможности участия в образовательных и развлекательных мероприятиях, направленных на 

укрепление детско-родительских отношений, но они одобряют интерактивную форму 

реализации образовательной программы. Содержание Программы предполагает обеспечение 

взаимодействия с родителями воспитанников различными способами, как 

непосредственными, так и опосредованными.   

  

Образовательные 

В дошкольном учреждении выделяют два периода организации образовательной 

деятельности:  

• основной период (холодный период) включает в себя период учебного года (сентябрь-

май), на который составляется определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных  форм;    

• летний оздоровительный период (июнь-август) предполагает другой режим дня, 

подходы и организацию к образовательной деятельности.  

     В первый период организуется образовательная деятельность, в соответствии с 

Программой и нормами СанПиН. 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.   

 

2.2.2. Сложившиеся традиции второй младшей группы 

 

     Традиционным остается сюжетно-тематическое планирование образовательной 

деятельности выстроено с учётом календарно-тематического и событийного подходов. 

    Традиционные события, праздники и мероприятия для детей второй младшей группы: для 

детей 3-4 лет в младшей группе стр.260  

     Помимо этого, традиционной остается реализация музейной педагогики, педагогики 

удивления, работа мини-музеев в группах и коллекционирование.  

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения РП, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания во второй младшей 

группе 
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Методическое обеспечение программы «Детство» 

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 352 с. 

• Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. ред. А. 

Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

• Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, 

М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

• Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методические 

рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр Педагогического образования, 

2008. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
• Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых 

игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.  

• Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019  

• Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

• Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011.  

• Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. — 

М.: Педагогическое общество России, 2007.  

 

Познавательное развитие 
• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. — СПб.: РИВ, 2010—

2011.  

• Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.  

• Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.  

• Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

Корвет, 2007—2011.  

• Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995— 2011.  

 

Речевое развитие 
• Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
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Художественно-эстетическое развитие 
• Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2001—2011.  

• Саркисов В. Р. Конструктор «Узор»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2006— 2011.  

 

Физическое развитие 
• Овчинникова Т.С, Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников. — Спб. 

Речь М Сфера, 2009. - 176 с.  

• Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

ФГОС"— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. - 35 с.  

• Ефименко Н.Н. Театр физического воспитания. — Москва: Линка-ПРЕСС, 1999.  

 

Плавание 

• Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012. – 176с.  

 

3.1.2. Режим дня. 

 

Режим дня для детей 3-4 лет на холодный период года во второй младшей группе 

 

Режимные моменты Временные 

интервалы 

Длительность 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.00 60 мин 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа  педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.20  80 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50  30 мин 

Подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00  10 мин 

Непосредственная образовательная 

деятельность, совместная, самостоятельная 

деятельность, игры 

Второй завтрак предусмотрен во время перерыва. 

9.00 – 10.00  60 мин 

( из них НОД 

30 мин + 10 

мин перерыв 

+ 20 мин 

свободная 
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деятельность, 

игры) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, совместная деятельность, игры, 

двигательная деятельность: спортивные, 

подвижные и дидактические игры), 

возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

10.00 – 12.10 130 мин  

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 -15.10 150 мин 

Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.10 - 15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 20 мин 

Игры, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность по 

интересам, индивидуальная работа педагога 

с детьми 

15.45 -16.10 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, совместная 

деятельность, игры) 

16.10 - 18.00 110 мин  

Возвращение с прогулки, игры, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.50 -18.30 40 мин  

Ужин, уход детей домой 18.30 -19.00 30 мин  

Дома 

Прогулка с детьми 19.00 – 19.50 50 мин 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

19.50 – 20.45 55 мин 

Ночной сон 20.45 – 6.30 

(7.30) 

9,6 – 10,5 

часов 

 

Режим дня детей 3-4 лет на летний оздоровительный период года в младшей группе 

Вид деятельности Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

родителями (индивидуальные беседы, консультации) 

прогулка (утренняя гимнастика, подвижные игры, наблюдения в 

природе) 

7.00 - 8.20  

Возвращение с прогулки (самообслуживание), 

подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических навыков, этикет) 

8.20 - 8.50  

Самостоятельная игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность в уголке, художественного творчества 

8.50 – 9.00  
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Подготовка к прогулке (самообслуживание),  

прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, ролевые  

игры , индивидуальная работа по развитию основных видов 

движения, беседы с детьми, художественное творчество  

(рисование на асфальте, постройки из песка, природного  

материала, опыты, экспериментирование, экскурсии,  

музыкальные развлечения), 

самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), самостоятельная 

игровая деятельность детей 

9.00 – 12.10 

Подготовка к обеду (самообслуживание, формирование КГН) 

обед (самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

12.10-12.40 

Подготовка ко сну (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков, воздушные ванны), дневной 

сон 

12.40 -15.10 

Постепенный подъём (гимнастика после сна, воздушные ванны, 

упражнения для профилактики плоскостопия, 

самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник(самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических навыков, этикет) 

15.25 - 15.45 

Подготовка к прогулке (самообслуживание),  

прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, ролевые  

игры, индивидуальная работа по  развитию основных видов 

движения, беседы с детьми, художественное творчество  

(рисование на асфальте, постройки из песка,  природного материала, 

чтение художественной литературы), 

самостоятельная деятельность детей) 

15.45 -16.10 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), самостоятельная 

игровая деятельность детей 

16.10 - 18.00 

Подготовка к ужину (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков) 

ужин (самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

17.50 -18.30 

Самостоятельная игровая деятельность детей  

(ролевые и дидактические игры, художественное творчество); 

взаимодействие с родителями (индивидуальные беседы, 

консультации, родительские собрания (по графику),наглядная 

информация); 

уход детей домой 

18.30 -19.00 

 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий во второй 

младшей группе. 

 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольников. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 
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В нашей группе сложились устойчивые традиции: 

- правила поведения детей в группе: 

- колокольчик (для пробуждения детей после сна используется колокольчик);  

- питание (объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита).  

Праздники и развлечения в группе №4: 

 День пожилого человека (1 октября); 

 День матери (последнее воскресенье ноября); 

 День Победы (9 мая); 

 День защиты детей (1 июня) 

Традиционные праздники и развлечения в ДОУ, группе №4 

 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

Праздник осени Исполнение фольклорных песен, народные танцы, хоровое и 

сольное пение, народные игры, сюрпризы, игра на детских 

музыкальных инструментах, чтение стихов об осени 

Новый год Исполнение песен новогодней тематики, танцы, чтение 

новогодних стихотворений, игры, сюрпризы, инсценирование 

сказочных сюжетов, привлечение родителей, вручение подарков. 

Международный 

женский день –  

8 марта 

Исполнение песен (хоровое, сольное, дуэтом), декламация 

стихов, инсценировка отрывков литературных произведений, 

танцы в разных, исполнение частушек, аттракционы, 

привлечение родителей. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Большое внимание в группе № 4 уделяется организации развивающей предметно-

пространственной среды, которая обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы, участка и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

и коррекции недостатков их развития.  

Все материалы и оборудования соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасного использования, т.е. имеют сертификаты соответствия. 

В группе №4 в соответствии с возрастными особенностями оборудованы: 

• природный центр с комнатными растениями, с папкой-передвижкой по временам года, с 

наборами инструментов для работы в природе, календарем природы; 

• центр экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности с разными 

материалами (песок, земля, цветной песок, ткань, бумага бросовый и природный материал и 

т.д.), инструментами (грабли, лопатки, лейки, деревянные палочки для рисования на песке и 

т.д.) и предметами (увеличительное стекло, песочные часы, компас, воронка для воды, 

емкости разного объема и т.д.) для проведения элементарной опытно-экспериментальной 

деятельности; 

• центр творческой активности, в которых собраны материалы для ручного труда 

(пластилин, краски, гуашь, восковые мелки, трафареты, раскраски, цветная бумага и картон, 

ткань и т.д.) для самостоятельной и совместной творческой самореализации детей; 

• игровые центры, которые организуются по принципам педагогической целесообразности, 

трансформируемости и полифункциональности (игры и игрушки, предметы-заместители для 

сюжетно – ролевых игр и т.д. в зависимости от возрастных особенностей);  
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• центр патриотического воспитания (содержание уголков определяется в соответствии с 

возрастом воспитанников) с тематическим альбомом, флагом РФ, гербом и т.д.; 

• книжный центр с подборкой книг разных жанров, энциклопедической литературы, 

детских журналов, портретами детских поэтов и писателей;  

• центр музыкальной и театрализованной деятельности с разнообразными музыкальными 

инструментами и видами театров, атрибутами и элементами костюмов для различных видов 

театрализованных игр, ряженья, ширмы. 

Для оптимизации воспитательно-образовательного процесса в группе используются 

технические средства обучения: аудио и CD проигрыватель (магнитофон), телевизор с USB 

(имеющие сертификаты соответствия и соответствующие требованиям СанПин). 

Для детей в группе имеются строительные материалы, конструкторы с различными 

видами соединения; наглядные пособия и иллюстрированный материал для развития 

экологической культуры, подборки книг и открыток, комплекты репродукций на различные 

темы; предметы народного быта, куклы в национальных костюмах.  

На участке поставлена песочницы с крышками для игр с песком. 

Ведется систематическая работа по пополнению и расширению развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 
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