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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа 2 младшей группы МБДОУ №138 г. Липецка 

разработана в соответствии с  Основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№138 г. Липецка, в соответствии  с требованиями основных нормативных 

документов:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 

г. №26  

- Приказом Минобразования и науки РФ «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»от 30.08.2013 №1014  

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

   Рабочая  Программа   должна обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности  в 

следующих образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

Для достижения данных целей  по реализации Рабочей  Программы 

решаются  следующие задачи:   
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 1. охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(детей с ограниченными возможностями здоровья); 

3. обучение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования;  

4. создание благоприятных условий 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; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы (с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей) и организованных форм дошкольного образования; 

8.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

     Принципы формирования Программы: 
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса;  
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 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов.  

 

 Основные подходы к формированию программы: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

          В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

Формы реализации образовательной программы. 

При  организации форм  реализации образовательной программы 

учитывается принцип интеграции образовательных областей (физическое 

развитие,  познавательное и речевое развитие, социально – коммуникативное и 

художественно – эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников. 

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, при решении проблемных ситуаций, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка.  

Непрерывно образовательная деятельность, в зависимости от 

программного содержания, осуществляется  фронтально, по подгруппам. 

Педагогам предоставляется  право варьировать место осуществления 

непрерывно образовательной деятельности  в зависимости  от поставленных  

образовательных, развивающих и воспитательных задач, интереса детей.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

2 младшей группы  3-4 лет 
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В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, 

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

ребенок четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми и другими 

детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, 

а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 

самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не 

указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 

переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 

посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по 

ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  

этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению 

к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 
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основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также 

благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 

ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 

выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш 

способен верно выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, 

квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из 

двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 

меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 

возраста не следует предлагать).  

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. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под 

дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 

организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется 

спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. 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, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 
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некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 

году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–

трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с 

целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в 

игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для 

путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к 

деятельности. Взрослый для ребенка  -  носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 

деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 

3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года жизни - скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются  

умения, приобретенные в совместным с взрослым играх. Сюжеты игр  

простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру 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) ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 
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общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он 

может в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты 

не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических 

форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая 

забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму 

простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально 

значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В 

этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем 

показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 

вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых 

трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением 

правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). 

Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид 

труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные 

процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  

изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - 

трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать 

изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 
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составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по 

цвету и  величине. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок  может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

«синтезе искусств» при организации «практической деятельности» 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и 

пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить 

изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 

Начинают  проявляться интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности  (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  

(п.4.6.ФГОС) 

    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 
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самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их; 

              владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

               стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами; 

             проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

             проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

              с  пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

              проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация); 

              у  ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Планируемые результаты освоения Программы  

Младший дошкольный возраст 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре 

с общей 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. 
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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 (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 
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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 другого ребенка 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. 

 

3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, а также возможностями педагогического 

коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по четырем 

образовательным областям: познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной  работы на основе парциальных 

образовательных программ и авторских технологий: 

  Программа  по краеведению «Край, в котором мы живем» 

направленная на  воспитание гражданина и патриота своей страны через 

приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и 

формирование у них чувства сопричастности к малой родине; расширение у  

дошкольников представлений о родном городе, его истории возникновения, 

культурных и исторических  достопримечательностях, природе Липецкой 

области, социально-экономической значимости, символике родного края;    

 

Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях: 
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей; 

 для детей инвалидов 
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Процедура разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются 

следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

• сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – 

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщённых 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

• освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных);  

• освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка;  

• накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте;  

• уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира;  
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• формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения;  

• развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  

• формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

 • формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия.  

 

Дети, обладающие  интеллектуальным  и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности: 

• Моделирование (исследование объектов живых и неживых), 

нахождение решения проблемных ситуаций;  

• сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению;  

• поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации 

продуктов воображения, передачи идеи;  

• умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ;  

• освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;  

• Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт.  

• Выработка адекватной самооценки.  

 

Художественно-эстетическое развитие личности: 

• развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и 

ритмического чувства, тембрового и динамический слуха;  

• развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных 

звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики;  

• формирование вокальных певческих умений;  

• самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении;  

• самостоятельная импровизация с попевками, движениями.  

Дети – инвалиды 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка - инвалида - это 

персональный путь реализации личностного потенциала воспитанника в 

образовании интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, 

нравственно-духовного развития. 

 Составляющей данного маршрута является индивидуальная карта 

развития ребенка - это документ, включающий в себя основные показатели 

развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, в 

динамике.  
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 Сбор информации осуществлялся в процессе образовательной 

деятельности, в контакте с родителями, медицинской сестрой, воспитателем, 

отвечающим за кружковую работу, в свободной деятельности детей.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

        Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. Содержание Программы обеспечивает 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; 

 речевое  развитие 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие. 

 

1.1Образовательная область: 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Развитие игровой деятельности. 

2. Трудовое воспитание. 
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3. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, 

природе. 

4. Патриотическое воспитание детей. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками.  

Формы и методы воспитания и развития 
 Сюжетно – ролевые игры; 

 театрализованные игры;   

 игры имитации;  

 развивающие игры;  

 дидактические игры;   

 

Перспективно-тематический  план по развитию игровой 

деятельности детей  (Приложение №1) 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень 

программ 

Технологии и пособия  

  

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144с. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжетной 

игры в детском саду М., Гном и Д, 2000 

А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н.Сидоренко Развитие 

игровой деятельности  дошкольников М.,Айрис- пресс, 

2004 

Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова Игра и дошкольник СПб., 

Детство- Пресс, 2007 

 

 

2.Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 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.). 
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 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых. 

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

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 и детский труд. 
1.Формировать отчетливое представление о процессах самообслуживания, 

правилах и способах их выполнения.  

2.Развивать  самостоятельность в выполнении процессов самообслуживания 

и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

Достижения ребенка.  
Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию 

предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые 

материалы из которых сделаны 

предметы и вещи. 

По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым 

действиям. 

Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

Ребенок 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. 

Нейтрально относится к результатам 

труда взрослых, не проявляет 

желания участвовать в трудовых 

действиях. 

Стремление 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 т.д. 

 

Формы и методы трудового воспитания: 

 - Целевые прогулки, экскурсии; 

 - Беседы;  

 - Чтение детской художественной литературы; 
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 - Рассматривание картин и репродукций о профессиях взрослых;   

 - Дидактические игры о мире профессий; 

 - Изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых; 

 - Сюжетно – ролевые игры; 

 - Рассматривание предметов, инструментов, материалов;  

 - Игровые ситуации; 

- Коллективный труд (хозяйственно – бытовой труд);  

- Самообслуживание; 

 

Перспективно тематический план по трудовой деятельности     

(Приложение№2) 

Перечень 

программ 

Технологии и пособия 

 

 М.Д. Маханёва, О.В. Скворцова Учим детей трудиться ТЦ 

Сфера 2012 

Т.М. Бондаренко Приобщение дошкольников к труду 

Метода 2014 

Т.А. Маркова Воспитание трудолюбия у дошкольников   М.: 

Просвещение,   1991 

Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях.  М: 

Сфера,2005 

В.Г. Нечаева, Т.А. Маркова  Нравственное воспитание в 

детском саду М., Просвещение 1984 

Л.К. Мячина, Л.М. Зотова Маленьким детям – большие права 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007 

А.Н.Образцова «Ролевые игры для детей» 

А.А.Столяр «Давайте поиграем» 

А.В.Калинченко, Ю.В.Микляева, Развитие игровой 

деятельности дошкольников, Айрис – пресс,2004 

 

3.Дошкольник входит в мир социальных отношений 

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. 
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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 проявляется 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 согласовано, учитывать 

советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения с 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. 

Достижения ребенка:  
- ребенок приветлив с 

окружающими, проявляет интерес к 

словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад; 

- по показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников; 

- ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий; 

- сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий; 

- говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим; 

- контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, 

игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные 

кратковременные игры; 

- наблюдаются отдельные 

негативные реакции на просьбы 

взрослых: упрямство, капризы, 

немотивированные требования; 

- реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого; 

- настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым; 
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4.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Задачи образовательной деятельности 

 

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. 

 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. 

Достижения ребенка:  

- ребенок проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения; 

- с интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

- осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по 

отношению к окружающим 

предметам; 

- несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 

Формы и методы воспитания и развития: 

- Проблемно – игровые ситуации с возможными опасностями в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

- беседы; 

-дидактические игры; 

- сюжетно- ролевые игры; 

- экскурсии; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание картин, иллюстраций 

 

Перспективно - тематический   план по основам безопасного поведения  

детей (Приложение№3) 

 

Перечень 

программ  

Технологии и пособия 

  К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 
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дошкольников» Для занятий с детьми 2-7 лет. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва 2016. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Основы 

безопасности детей дошкольного возраста СПб,  Детство- 

Пресс, 2002 

 

 

1.2Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Основные направления работы по речевому  развитию детей  

- Развитие словаря. 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи. 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Задачи образовательной деятельности 

Вторая  младшая группа (3-4 года) 

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 простых фраз.  

4. 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.  
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 Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя 

определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей 

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

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай 

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

- здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 

форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения 

(Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3-4 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. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка 

«мяу- мяу»- мяукает. 

 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 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 
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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. 

Достижения ребенка:  

- с удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные 

предложения;  

- проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; 

здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит 

за обед, выражает просьбу;  

- по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений;  

- называет предметы и объекты 

ближайшего окружения;  

- речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием;  

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

- совместно со взрослым 

пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь 

обращенную только к нему;  

- на вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи 

многие слова заменяет жестами, 

использует автономную речь (язык 

нянь);  

- отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения;  

- 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 

 

                      Формы и методы  образовательной деятельности: 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций 

(беседы); 

- самостоятельная художественно-речевая деятельность детей; 

- совместная продуктивная деятельность; 

- работа в книжном уголке; 

- проектная деятельность; 

- гимнастики (мимическая, логоритмическая); 

- сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации; театрализованные игры, игры 

с   правилами, настольно-печатные игры; 
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- совместные семейные проекты;  

- разучивание стихов, обучение пересказу литературного произведения; 

- разучивание скороговорок, чистоговорок; 

- артикуляционная гимнастика; 

- использование в повседневной жизни формул речевого этикета; 

- пересказ; 

- творческие задания; 

- беседы; 

- тематические досуги, литературные праздники, литературные викторины; 

- презентации проектов; 

- прогулки, экскурсии; 

- творческие игры; 

- подбор загадок, пословиц, поговорок; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- продуктивная деятельность; 

- физкультминутки; 

- работа в театральном уголке; 

- рассматривание иллюстраций, портретов писателей, поэтов, сказочников; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- посещение театра. 

 

Комплексно-тематическое планирование  по  «Развитию речи» 

(Приложение№4) 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Младшая группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2016 

Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй 

младшей группе. Развитие речи и знакомство с 

художественной литературой. – Воронеж, 2009. – 

240с. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий во 

второй младшей группе. – Воронеж, 2007. – 392с.  

 

2.Воспитание любви и интереса к художественному слову  

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 
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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. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой 

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 театра. 

Достижения ребенка:  

- ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать 

литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку;  

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг;  

- активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного; 

- активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой 

деятельности на основе 

литературного текста (рисует, 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок не откликается на 

предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста; 

- отказывается от разговора по 

содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы 

только после личного обращения к 

нему взрослого; 

- не проявляет удовольствия от 

восприятия художественного 

произведения, неохотно включается 

в игры с текстовым сопровождением, 

в театрализованные игры. 
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участвует в словесных играх, в 

играх-драматизациях). 

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. 

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. 

Достижения ребенка  

С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, - передает их 

в движении. 

Эмоционально откликается на 

характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Неустойчивый и ситуативный 

интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности. 

Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик. 

Затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения. 

Не интонирует, проговаривает слова 

на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

 

Формы и методы литературного развития детей  

- чтение (рассказывание) взрослого  

- прослушивание записей  

- беседы после чтения  

- рассматривание иллюстраций, картин 
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- беседа о книгах 

- метод проектов:  

- «Детская библиотека», «Выставка книг» 

- тематические выставки в центре книги  

 

 

Перспективно-тематический  план по «Восприятию  художественной 

литературы» (Приложение№5) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй 

младшей группе. Развитие речи и знакомство с 

художественной литературой. – Воронеж, 2009. – 

240с. 

 

1.3.Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов 

и познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Содержание работы по образовательной области 

2 младшая группа (3-4 года)  

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному с взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

 2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 
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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. 

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

треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения 

какого-либо «образа», 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. 

Достижения ребенка 
Любопытен, задает вопросы «Что 

такое, кто такой, что делает, как 

называется?». Самостоятельно 

находит объект по указанным 

признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования.  

С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым.  

Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств 

предметов.  

Задает вопросы о людях, их 

действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.  

Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Малоактивен в игре -

экспериментировании, 

использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, 

наблюдении.  

Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической 

деятельности,     Небрежно 

обращается с предметами и 

объектами окружающего мира: 

ломает, бросает, срывает растения.  

Не проявляет речевую активность.  

Не проявляет интерес к людям и к 

их действиям.  

Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по РЭМП  (Приложение №6) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
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Перечень программ  Технологии и пособия 

 И.А. Пономарева, В.А. Ползина «Формирование 

элементарных математических представлений» 

младшая группа МОСКВА-СИНТЕЗ Москва, 

2016  

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты 

занятий во второй младшей группе. – Воронеж, 

2007. – 392с.  

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. 

Познание предметного и социального мира 

 

Формы и методы развития: 

 - целевые прогулки, экскурсии в природу; 

 - обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе; 

 - труд на участке; 

 - экологические игры; 

 - рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном мире; 

 - знакомство с фотографиями и видеоматериалом о жизни животных и растений; 

 - составление коллекций семян, камней, осенних листьев; 

 - изготовление поделок из природных материалов. 

 

Перспективно-тематическое планирование по 

«Формированию целостной картины мира»  (Приложение №7) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий во 

второй младшей группе. – Воронеж, 2007. – 392с.  

Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй 

младшей группе. – Воронеж, 2009. – 202с. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду». 

 

1.4.Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

-развитие детского творчества; 
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- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

   -развитие музыкально художественной деятельности; 

   - приобщение к музыкальному искусству. 

 

Содержание работы по образовательной области 

2 младшая группа (3-4 года) 

 

 

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.  

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. 

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. 
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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. 

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 

округлый и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки 

и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по 

форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В 

сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться 

отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В 

декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые 

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

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

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

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать 

изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

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

использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время 

рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративные композиции, 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, 
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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, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства 

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. 

Достижения ребенка:  

- охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные 

материалы; 

‒ эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации; 

‒ создает простейшие изображения 

на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами; 

‒ принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные 

переживания. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- не проявляет активности и 

эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства; 

‒ не испытывает желания рисовать, 

лепить, конструировать; 

‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих 

работ. 

 

Методы и формы развития детского художественного творчества 

- рассматривание, обсуждение разнообразных объектов 

- разговор об искусстве, изобразительных техниках, инструментах 

- создание выставки, поделок, украшений для группы 

- исследования (детские игровые проекты) 

- ситуации индивидуального и коллективного творчества 
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- игры и упражнения на развитие эстетических, сенсорных и творческих 

способностей 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- декоративно – прикладное искусство; 

- графика; 

- живопись; 

- натюрморт; 

- пейзаж; 

- портрет; 

- жанровая живопись; 

- скульптура; 

- архитектура; 

Рисование: 

- рисование по образцам, схемам; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

рисования; 

- рассматривание картин, иллюстраций; 

- индивидуальная работа. 

Аппликация: 

- рассматривание поделок; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

составления композиции, работа с ножницами; 

- аппликация по образцам, схемам; 

- коллективные работы (один раз в месяц). 

Лепка: 

- рассматривание игрушек, скульптурных форм; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

лепки; 

- лепка по образцам, схемам; 

- коллективные работа (один раз в месяц). 

Формы и методы развития детского конструирования 

Конструирование 

- рассматривание построек, иллюстраций, рисунков; 
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- работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

выполнению поделок, построек (из бумаги, по типу оригами, природного 

материала, бросового материала, разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов); 

- выполнение работ по образцам, схемам, чертежам, рисункам; 

- индивидуальная работа с детьми. 

Ручной труд 

- рассматривание игрушек, поделок, иллюстраций; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

выполнения поделок; 

- выполнение работ по образцам, схемам; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- коллективные работы (один раз в месяц).  

 

Перспективно - тематическое   планирование по продуктивным видам 

деятельности   (Приложение №8) 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 О.В. Павлова Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Вторая младшая группа. 

– Волгоград: Учитель, 2011. – 154с. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты 

занятий во второй младшей группе. – Воронеж, 

2007. – 392с. 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015. – 

128с. 

 

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. 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко 

– тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка 
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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. 

Достижения ребенка  

С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, - передает их 

в движении. 

Эмоционально откликается на 

характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Неустойчивый и ситуативный 

интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности. 

Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик. 

Затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения. 

Не интонирует, проговаривает слова 

на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

 

 

Формы и методы развития музыкальной культуры 

 - разучивание песен 

- закрепление музыкально – ритмических движений; 

-музыкально – дидактические игры; 

- ситуации – импровизации; 

- слушание музыки, музыкальных инструментов; 

- развлечения (концерты, праздники, спектакли, театральные игры - 4 раза в 

месяц, 1 – музыкальный руководитель, 3 – воспитатель). 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 А.А. Савина Детский праздник С.-П., Дельта, 

1997 

С.Ю. Подшибякина Хоровод круглый год 

Волгоград, Учитель, 2004 

Мамина школа Праздники в детском саду Мн., 
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Харвест, 2002 

М.А. Михайлова Праздники в детском саду. 

Сценарии, игры, аттракционы Ярославль, 

Академия Развития, 2000 

М.Б.Зацепина Культурно - досуговая 

деятельность в детском саду М. Мозаика- 

Синтез, 2006 

 

1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

    Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Содержание работы по образовательной области 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Задачи образовательной 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.  

Двигательная деятельность.  
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 
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колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

двухчастные упражнения 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 в даль, 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. 

Достижения ребенка:  

- ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на 

другое; 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден; 

- неуверенно выполняет 

большинство упражнений, движения 

скованные, координация движений 

низкая (в ходьбе, беге, лазании); 

- затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с 
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- уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх; 

- проявляет инициативность, с 

большим  

удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре;  

- с удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и 

результату;  

-  с интересом слушает стихи и 

потешки о процессах умывания, 

купания. 

движениями других детей; отстает от 

общего темпа выполнения 

упражнений; 

- не испытывает интереса к 

физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными 

пособиями; 

- не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе 

жизни; 

- испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за 

своим внешним видом, в 

использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

 

Формы и методы физического развития детей, сохранения здоровья: 

- рассматривание физкультурных пособий; 

- беседы, чтение детской художественной литературы; 

- рассматривание картин, фотографий, просмотр видео фильмов о различных 

физических упражнениях, видах спорта, спортсменах разного возраста; 

- дидактические игры, расширяющие представления о физических 

упражнениях; 

- спортивные упражнения: катания на санках, на велосипеде, туристические 

походы; 

- подвижные игры: с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 

(относящиеся к образовательной деятельности и закрепляющие основные 

виды движений 4-5 игр для групп младшего дошкольного возраста и 5-6 игр 

для групп старшего дошкольного возраста); 

 - упражнения для развития физических качеств: для развития быстроты 

движений, скоростно-силовых качеств; развитие силы, выносливости, 

гибкости, ловкости; 

 -игры – эстафеты; 

- утренняя гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 
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- пальчиковая гимнастика; 

- воспитание культурно- гигиенических навыков; 

Комплексы   гимнастики пробуждения  (Приложение № 9) 

 

Комплексы дыхательной гимнастики (Приложение № 10) 

 

Картотека подвижных игр  (Приложение № 11) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологи и пособия 
  Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй 

младшей группе. Физическая культура. Утренняя 

гимнастика. - Воронеж, 2009. – 202с. 

М.Д.Маханева Воспитание здорового ребенка  

М.АРКТИ,2004 

Е.Г. Сайкина Физкульт – привет СПб, Детство – пресс, 

2005 

Л.И.Пензулаева Физкультурные  занятия с детьми 3-4 

лет (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)./ М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

К.К. Утробина Занимательная  Физкультура в д/с М., 

2008 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. 
 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности. 

Формы и методы работы с детьми 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Социально - коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникатив

ная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками  игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 
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 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

Познавательное развитие 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Речевое развитие 

Коммуникати

вная 

(знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой)  

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, 

аппликация, 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 
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конструирова

ние, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, 

театрализован

ная 

деятельность 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

 звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Физическое развитие 

Двигательная   Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая, конструкторы, модули, 
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бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

        Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

3-4 года 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 1 раз в 2 недели 
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тренинг  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3—4-х часов.  

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

2.2Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

Режимные  моменты 2-я младшая группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине 

дня (до НОД) 

20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина 

дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой 

половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина 

дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 
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детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных центрах  активности  по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты; ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.  
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  Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Познавательное развитие» 
    

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности;  

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени речевой активности;  

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание 

культурно-гигиенических навыков). 

 

2.3Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников  
Цель работы c родителями – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 

Задачи работы с родителями : 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности группы; 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

         - партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
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-   открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается  возможность знать и видеть, как живёт и развивается его 

ребёнок); 

          - единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

           - помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 -  создание активной развивающей среды, активных форм общения 

детей и  

     взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в 

семье и    в ДОУ; 

          - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

 

Перспективный план работы с родителями  (Приложение № 12) 

3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

детей) 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач.  

  

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  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы 

открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы 

из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой. 

 

4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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4.1.Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
     Цель:  воспитание гражданина и патриота своей страны через 

приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и 

формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, 

фольклором России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством 

народных умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка; 

 формировать представления о природе Липецкой области; 

 формировать у детей представления о символике родного города (герб, 

флаг, гимн); 

     Содержание краеведения представлено в виде нескольких тем проектной 

деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), «О 

чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», 

«Профессии наших родителей» и других.  

     Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, в играх, в труде, в быту.  

 

4.2.Взаимодействие ДОУ №138 с другими учреждениями 

При реализации Программы учитывается социально-педагогический 

потенциал микро социума: организуются экскурсии, совместные 

мероприятия, праздники, выставки детского творчества. Осуществляется 

активное взаимодействие со следующими объектами социума: 

 Поликлиника №5; 

 Станция скорой помощи; 

 Аптека №119 

 Липецкий государственный театр драмы имени Л.Н. Толстого; 

 Липецкий государственный театр кукол; 

 Ансамбль народной песни «Зень»; 

 Театральная студия «Капитошки» 

 

Формы взаимодействия  ДОУ №138 с другими учреждениями 
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Наименование 

социальных 

партнеров 

Формы сотрудничества Периодичность 

сотрудничества 

Поликлиника №5  Консультации для родителей и  

педагогов, практикумы, 

профилактические 

осмотры детей, участие в медико-  

педагогической комиссии, 

индивидуальное  

консультирование по запросу детского  

сада 

 

 По запросу 

родителей и 

ДОУ 

 

 

 

Станция скорой  

помощи 

 Экскурсии, встречи с медицинскими  

работниками, консультации  

 

По 

договоренности 

Аптека №119  Экскурсии, встречи с медицинскими  

работниками, оформление выставок  

 детских рисунков 

По плану ДОУ 

Липецкий 

государственный 

театр драмы 

имени Л.Н. 

Толстого 

Театрализованные представления для 

 детей  

По репертуару  

театра 

Липецкий 

государственный 

театр кукол 

 Театрализованные представления для 

 детей 

По репертуару  

театра 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое оснащение Программы 

 

-  Логические блоки Дъенеша  

-  Цветные счётные палочки Кюизенера  

-  Конструктор геометрический (малый) 

-  Конструктор «Лего» ( малый) 

-  Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

-  Демонстрационный счётный материал по формированию 

элементарных математических представлений. 

-  Наборы геометрических фигур. 

-  Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три 

поросёнка», «Теремок». 

-  Пальчиковые театры: «Курочка Ряба», «Маша и медведь», «Репка», 

«Теремок» 

-  Набор игрушек для кукольного театра.  
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2. Наглядный материал по комплексно – тематическому 

планированию: 

 

 

Демонстрационные картины: 

 « Птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», 

«Инструменты», «Музыкальные инструменты», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Цветы», «Грибы», «Игрушки», «Эмоции», «Береги здоровье». 

                    

 Сюжетные картины:    «Времена года», «Утро», «День», «Вечер»  

 

Развивающие и дидактические игры 

 

1.Дидактическая игра: «Найди пару» 

2.Дидактическая игра: «Найди свой цвет»                                                                                        

3.Дидактическая игра:  «Разложи по форме»                                                                                                     

4.Дидактическая игра:  «Кто где живет?»                                                                                          

5.Развивающая игра: «Лото»                                                                                                      

6.Развивающая игра: «Мозаика»                                                                                               

 

Образовательные CD диски 

 1.Песни из мультфильмов. 

 

Развивающая среда участка группы 

 

  Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для 

игр детей; 

- физкультурная оборудованная площадка; 

- огород; 

- уголок поля; 

     - уголок луга; 

- площадка творчества и развлечений; 

- альпийская горка, цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 

 

3.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. Прогулка организуется 2 раза в день в группах 12-ти часового 

пребывания: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой.  

 

3.1.Организация режима пребывания детей в холодный период. 

Вторая  младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность 06.30 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05 – 08.50 

Игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.15 

Самостоятельная деятельность 9.15 - 9.25 

Непосредственно образовательная деятельность 9.25 – 9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10 - 11.00 

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.00 – 11.30 

Возращение с прогулки. Воспитание культурно- 

гигиенических навыков . 

11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.00 

     Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры,  гимнастика после сна 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.30   

Игры, досуги, общение, чтение художественной       

литературы 

15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50 - 16.20 

Подготовка к ужину, ужин. 1                16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.50 - 18.20 

Возвращение  с  прогулки, игры, уход детей домой 18.20 - 18.30 

 

3.2.  Организация режима пребывания детей в тёплый период 

Второй младшей группы 

( от 3 до 4 лет) 

 

Режимные моменты                                        

Время 

Прием на улице, осмотр, 

измерение температуры, игры   

6.30-8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

8.30-9.00 

Непосредственно 

Образовательная  

деятельность на участке. 

9.00-9.15 
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Игры, наблюдения, 

воздушные, солнечные и водные процедуры, 

индивидуальная работа 

9.15-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

11.40-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд 

детей на участке. 

15.35-16.25 

Подготовка к ужину, ужин. 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, 

игры, индивидуальная работа. Работа с 

родителями. 

16.50-18.00 

Уход детей домой. 18.00-18.30 

 

4.Режим непрерывно образовательной деятельности воспитанников 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы 

составляет:  

от 3 до 4 лет – 2 часа 30 минут;  

Продолжительность непрерывно  образовательной деятельности 

воспитанников составляет:  

 - от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

Максимальное количество непрерывно образовательной деятельности в 

неделю для воспитанников составляет: 

- от 3 до 4 лет – не более 10;  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день:  

- от 3 до 4 лет – 2 НОД по 15 минут в первой половине дня;  

Объем образовательной нагрузки во 2 младшей группе 

 

Образовательные области  Количество в 

неделю 

1.Физическое развитие: 

- физическая культура; 

 

 

3 

 

2.Речевое развитие: 

- развитие речи 

 

1 

3. Познавательное развитие: 

- ФЦКМ 

- РЭМП 

 

1 

1 
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4.Художественно- эстетическое развитие : 

- музыка; 

- рисование;  

- лепка; 

- аппликация; 

- конструирование  

 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Социально – коммуникативное развитие: 

- основы безопасного поведения (ОБП) 

0,25 

Всего в неделю 10 

 

Расписание непрерывной  образовательной деятельности   

(Приложение № 13) 

 

Модель проектирования содержания и форм совместной 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

 

Дни недели Педагогическое содержание и средства реализации 

образовательных областей 

Понедельник - беседы, чтение литературных произведений, 

разыгрывание ситуаций; 

- продуктивная деятельность детей (рисование); 

- дидактические игры по ознакомлению с природой; 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- свободное общение детей со взрослыми; 

- свободное общение со сверстниками (практическое 

овладение детьми нормами речи); 

- самостоятельная деятельность детей. 

Вторник - приобщение к изобразительному искусству; 

- игровые упражнения в речевом уголке; 

- индивидуальная работа по ФЭМП; 

- разучивание песен, танцевальных движений; 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- этикет; 

- свободное общение детей со взрослыми. 

Среда - познавательно – исследовательская деятельность; 

- дидактические игры по конструированию; 

- игры на формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности; 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- свободное общение детей со взрослыми (развитие 

диалогической речи); 

- продуктивная деятельность детей (лепка). 

Четверг - игровые упражнения по звукопроизношению в 

речевом уголке; 
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- артикуляционная гимнастика; 

- индивидуальная работа по конструированию; 

- формирование начальных представлений  о здоровом 

образе жизни; 

- театрализованная деятельность; 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- свободное общение детей со взрослыми; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Пятница - хозяйственно бытовой труд (оказание помощи 

взрослому и сверстнику); 

- игровые ситуации; 

- продуктивная деятельность детей (рисование); 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- игры на развитие движений; 

- свободное общение детей со взрослыми. 

 

Комплексно-тематический план 

(младший дошкольный возраст) 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

   I квартал 

   (сентябрь-   

   ноябрь) 

Сентябрь 

1. До свиданья лето! 

 

2. Мои любимые игрушки. 

3. Наш чудесный детский 

сад 

 

4. Мои друзья. 

 

Октябрь 

1. Я и моя семья. 

2.Дорожная безопасность. 

 

3. Грибы. 

 

4. Здравствуй осень 

золотая! 

 

Ноябрь 

1. Фрукты. 

2. Овощи. 

 

3. Домашние птицы. 

4. Птицы вокруг нас. 

 

1.  Оформление плаката 

«Как мы лето провели» 

(совместно с родителями).                                   

2. Игра «День рождения 

Мишутки». 

3. Развлечение 

«Матрёшкино новоселье». 

4. Кукольный спектакль 

«Петрушка и шарик». 

 

1. Фотоколлаж «Моя 

семья». 

2. Игра-ситуация 

«Непослушный котёнок». 

3. Кукольный спектакль 

«Ёж и грибок». 

4. Развлечение «Здравствуй 

осень золотая!» 

 

1. Выставка «Подарки 

осени». 

2. Игра «Покажем 

Мишутке наш огород». 

3. Выставка «Птичий 
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двор». 

4. Игра-забава «Птицы и 

птенчики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал 

(декабрь-февраль) 

Декабрь 

1. Домашние животные. 

2. Дикие животные. 

 

3. Про то, как мы 

одеваемся. 

 

4. Зима белоснежная. 

 

5. Встречаем Новый год! 

 

Январь 

1. У кого какие шубки? 

 

2. Зимние развлечения. 

 

3. В гостях у сказки. 

 

 

 

Февраль 

1. Посуда. 

2. Здоровье. 

3. Наши добрые дела. 

 

4. Мой папа. 

 

 

1.Развлечение «Бабушкин 

дворик». 

2. Выставка детского 

творчества «Украсим 

варежку для зверей». 

3. Игра-инсценировка 

«Кукла Маша выходит на 

прогулку». 

4. Выставка детского 

творчества «Весёлые 

снежинки». 

5. Праздник «Здравствуй, 

Ёлочка!» 

 

 

1. Настольный театр «Волк 

и семеро козлят». 

2. Развлечение 

«Здравствуй, зимушка-

зима». 

3. Театрализованное 

представление «Курочка 

Ряба». 

 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

2. Игра «Мишутка 

простудился». 

3. Игра-ситуация «Каждой 

вещи свое место». 

4. Совместное с 

родителями чаепитие 

«Рядом с папой». 

 

 

 

 

 

 

Март 

1. Моя мамочка. 

2. Все работы хороши, 

выбирай на вкус. 

3-4. Транспорт. 

5. Встреча весны. 

 

1. Праздник «Я для милой 

мамочки». 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери». 

3-4. Проект «Едем, плывем, 
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III квартал 

(март-май) 

 

Апрель 

1. Перелётные птицы (День 

птиц). 

2. Мой любимый город! 

 

3. Квартира. 

 

4. В саду ли в огороде. 

 

 

Май 

1. Солнце, воздух и вода. 

 

2. Деревья весной. 

 

3. Насекомые. 

 

4. Цветы нашего участка. 

 

5. К нам лето пришло! 

летим». 

5. Фотоколлаж  «Весна-

красна!» 

 

 

1. Выставка детских 

поделок «Птички 

зёрнышки клюют». 

2. Игра-ситуация «О 

правилах кошке расскажем 

немножко». 

3. Игра-ситуация 

«Мишуткино новоселье». 

4. Театрализованное 

представление «Бабушка 

Загадушка». 

 

 

1.Развлечение «Будь 

здоров Мишутка!» 

2. Экскурсия по 

территории детского сада. 

3. Выставка поделок 

«Наши меньшие друзья». 

4. Выставка детского 

творчества «Весенняя 

полянка». 

5. Рисунки на асфальте 

«Цветная радуга». 

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В ДОУ традиционными являются праздники, события, проекты, которые 

завершают цикл тематической недели. В целях реализации комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса составляется 

примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывает личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 

9 Мая) 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и  традициям. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь -  «Осень» 

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль - «Проводы Зимушки-зимы» 

Апрель  - «Весна» 

Общественно-политические праздники 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день 8 марта» 

Май - «День Победы», 

Июнь  - «День защиты детей», «День России» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

     Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору родителей: обучение детей чтению, 

обучение детей старшего возраста элементам аквааэробики, обучение детей 

старшего возраста нетрадиционным методам рисования. В это время 

планируются также тематические вечера, досуги, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

6. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

 

Предметно-развивающее пространство в  группе представлено 

центрами детской деятельности: 

1. центр физической культуры 

2. центр  сюжетно-ролевых игр; 

3.центр развивающих игр 

4. центр познавательно – исследовательской деятельности  

5. центр книги 

6. центр музыкального творчества 
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7. центр конструирования и строительных игр 

8. центр изобразительного творчества 

9. центр трудовой деятельности 

10. центр экологии (наблюдений за природой); 

11.центр театрализованных игр («ряжения») 

12. центр тематической информации «информационное поле» 

 

Создание условий по реализации ФГОС 

центры 

Рабочая зона Активная зона Спокойная зона 

Центр 

конструирования 

Игротека  Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

Центр 

искусства 

Центр 

книги 

Центр 

науки 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- непосредственно – 

образовательная 

деятельность по основным 

видам деятельности 

(речевая, познавательная, 

изобразительная, 

конструктивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная 

творческая деятельность 

- деятельность в центре 

природы 

 

- детская мебель для образовательной и 

практической деятельности 

- центр книги 

- центр изобразительного творчества 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр «Семья», «Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», 

«Автозаправка», «Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры познавательно – исследовательской 

деятельности, минилаборатории 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- дидактические игры по всем 

образовательным областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

- «тропа здоровья» 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и т.д. 

- крупные спортивно – игровые модули 
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Раздевальная комната 

- информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

 

Традиционные  праздники, события, мероприятия 

 Праздники:  «Путешествие к Светофорчику» (ПДД), «День матери», 

«День народного единства», «День отца», «День Победы» 

 Развлечения: «День воспитателя», «День театра», «День 

космонавтики». 

 Праздники русской культуры:  «Широкая масленица», «Светлая 

Пасха» 

 Викторины: «Зеленый друг Светофорчик» (ПДД).  

 Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды». 

 Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» 

(на воздухе),  «День здоровья», «Летние олимпийские игры»,Праздник на 

воде 

 Конкурсы: «Вместо елки - букет», «Огород на окне», «Лучшая зимняя 

постройка», «Лучший участок», 

 Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: 
«Умники и умницы», «Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звездочка», 

«Дорога глазами детей», «Юный художник», «Крепка семья, крепка 

держава», «Мама, папа, я, спортивная семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

 

 


		2021-07-05T15:45:16+0300
	Краснова Елена Валентиновна
	Я являюсь автором этого документа




