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      1. Целевой раздел  

     1.1. Пояснительная записка  

     Настоящая рабочая программа разработана для детей второй младшей  

группы от 3  до 4 лет  с учѐтом основной образовательной программы 

дошкольного образования, УМК «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева, основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО. 

      Рабочая программа рассчитана на 2017-2018 учебный год.  

Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 года №30384)  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. №28564)  

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 года №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038)  

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 

431пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 – 2020 

годы»,  

- Приказ УО г. Белгорода от 30.03.2017 г. № 457 «Об утверждении плана 

действий «дорожной карты» по повышению эффективности реализации 

ФГОС дошкольного образования, 

- Устава МБДОУ д /с № 85. 

     Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитывающих, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

     Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей от 3 до 4 лет (II младшая группа), 

обеспечивает развитие личности дошкольников в различных видах общения 
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и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, и является документом, с учетом которого 

дошкольная образовательная организация самостоятельно разрабатывает, 

утверждает и реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования.  

      Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических,  интеллектуальных и личностных качеств детей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

     Обязательная часть Программы разработана на основе содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева, разработанной в соответствии с 

федеральными государственными общеобразовательными стандартами и 

обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, установленных соответствующими 

федеральными государственными стандартами, для работы с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Объѐм обязательной части Программы составляет более 60% от еѐ общего 

объѐма; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

менее 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом, из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент определяется следующими образовательными 

приоритетами: 

- преемственность в работе ДОУ и школы; 

- познавательное и социокультурное развитие детей на основе 

использования краеведческого материала; 
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- освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка; 

- физическое развитие детей на основе использования парциальной 

региональной программы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -

русском. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающегося в МБДОУ д/с № 85. 

 

   1.2. Цель программы состоит  в создании условий для общего 

психического развития детей 3-4 лет средствами развития творческих 

способностей, в частности условий формирования у них готовности к 

современному (развивающему) школьному обучению;  первоначальном 

формировании на этой базе более широкой и отдаленной перспективы 

личностного роста ребенка в образовательных и вне образовательных сферах 

его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения 

которых призвано стать развивающее пространство образовательной 

организации. 

     Цели реализуются через выполнение задач образовательной программы:   

- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 

деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно - 

эстетической, проектной, учения и др.);  

   - развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нѐм 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его 

личности;   

-развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный 

характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных 

эмоций;  

-  создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к 

миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;      

 - расширение «зоны ближайшего развития» путѐм включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с 

другом;   

-формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения 

к собственному физическому и духовному здоровью путѐм построения 

оздоровительной работы как развивающее - образовательной;  развитие у 

ребенка начал будущего умения учиться. 

      Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 
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не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

     

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания следующих программ: 

• Программа «Безопасность дошкольника» Р.Б. Стеркиной. 

Цель программы:  воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

Задачи программы: 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также к строению 

человеческого организма; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

• Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Задачи программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни); 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

• Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Танцевально-игровая гимнастика» в рамках реализации 

регионального проекта «Танец как средство эстетического развития 

детей («Танцевальная палитра») Тяпугиной И.В., Бондарь А.А., 

Лисовенковой В.В., Лысюк Д.Р. 
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 Цель программы: содействовать формированию личности ребенка 

средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи программы: 

Обучающие 

  способствовать формированию: 

- знаний об общефизической культуре; 

- умения контролировать правильную осанку; 

- познавательной активности; 

- навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества при 

выполнении танцевальных движений; 

- умения согласовывать движения с музыкой. 

Развивающие: 

   способствовать развитию: 

- координации движений, гибкости, пластичности, выразительности, 

точности движений; 

- мышления, воображения, находчивости;  

- творческих и созидательных задатков детей;  

- чувства ритма, музыкального слуха, внимания, музыкальной и 

двигательной памяти; 

- совершенствованию психомоторных способностей дошкольников; 

- мышечной силы, выносливости, скоростно-силовых способностей. 

 Воспитательные: 

 способствовать формированию 

- интереса к занятиям хореографией, гимнастикой; 

- познавательной активности; 

- расширению кругозора; 

- музыкального вкуса; 

- умения работать в коллективе;  

- инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

- эстетическую и танцевальную культуру. 

• Программа «Играйте на здоровье!» Волошиной Л.Н., 

Т.Н.Куриловой                                                                                                            
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 
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- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

-  содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

- формирование культуры здоровья. 

• Программа социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (ред. О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной) 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе. 

Задачи программы:  

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

-создавать благоприятные условия для 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; 

-развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, 

семьи и общества. 

-способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, продуктивной деятельности; 

-развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

   Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья»/ 

Л.В.Серых, М.В.Панькова  ( образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») 

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-4 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей родителей и их 

детей. 

Задачи программы: 
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 речевое развитие детей на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно - исследовательской деятельности, проектной деятельности 

расширение «зоны ближайшего развития» путем включения детей в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья 

      Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

Л.В.Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко  (образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие») 

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-4 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребности родителей и их 

детей. 

Создание РППС, представляющей собой систему условий для позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста 

Задачи программы: 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках; 

Развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях; 

расширение «зоны ближайшего развития» путем включения детей в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья. 

Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья» /Л.В.Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, 

Ю.Н. Наседкина   

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-4 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

родителей и их детей. 

Задачи программы: 
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Развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных  богатствах    

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

расширение «зоны ближайшего развития» путем включения детей в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья. 

       Время НОД и их количество в день регламентируется программой и Сан 

ПиН (не более 2 занятий в день по 15 мин.). Обязательным элементом НОД 

является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. НОД с детьми, в основе которых доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма 

организации НОД позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику 

максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать 

ответ. При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сферы развития.  

     Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью педагогической диагностики индивидуального развития детей. В 

процессе педагогической деятельности анализируется освоение ребенком 

содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 

физическое, речевое, художественно-эстетическое, познавательное.  

     Данные диагностики отражают динамику становления показателей, 

которые развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи.  

 

       1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса        
Целостность образовательного процесса обеспечивается единством 

принципов развивающей образовательной работы по всем его направлениям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие и др.).  

   Первый принцип – общность приоритетов творческого развития. 

Ведущий ориентир при решении специфических задач развития творческого 
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потенциала ребенка внутри каждого направления образовательного процесса 

задают основные составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: 

реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», надситуативно 

-преобразовательный характер творческих решений (творческая 

инициативность), мысленно-практическое экспериментирование.  

      Второй принцип развивающей работы – ориентация на универсальные 

модели творчества в ходе развития творческих способностей детей. Это 

можно выразить в формуле: «высшее» - ключ к развитию и преобразованию 

«низшего». Эталоном решения элементарных проблемных задач ребенком 

выступают высокие творческие свершения в сфере культуры. Именно поэтом 

при разработке образовательного содержания следует ориентироваться не на 

«обыденную» психологию и поведение 6 ребенка, а брать за образец 

исторически развитые формы творческой деятельности.  

     Третий принцип – проблема как основная единица развивающего 

программного содержания. Проблематизация содержания социокультурного 

опыта является условием его полноценного освоения и одновременно 

движущей силой психического развития растущего человека. Это даѐт 

основание рассматривать проблему (проблемную задачу) в качестве такой 

единицы.  

      Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств 

воплощения творческих поисков и решений. В образовательной практике 

распространен монодеятельностный подход к развитию творческих 

способностей. При этом дети решают некоторые новые задачи в рамках 

конкретных видов деятельности (например, рисования, конструирования или 

учения). Ход и результаты своих поисков они оформляют в материале этих 

же деятельностей (например, их поиски выливаются в создание рисунка, 

постройки, в решение учебной задачи). Нисколько не отрицая правомерности 

такого подхода, отметим, что он суживает творчески развивающий 

потенциал детских деятельностей.  

     Пятый принцип – «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. 

Этот принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому 

направлению работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на 

фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных событий. Ведь любое 

такое занятие – самобытное совместное синтетическое произведение 

взрослого (педагога) и детей. В отличие от режимных моментов оно не 

поддается вторичному воспроизведению, тиражированию. 

      Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с 

детьми. Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним 

звеном развивающего образовательного процесса. Развитие психически и 

физически здоровой личности – не только условие, но и закономерный 

эффект развивающего образования. Это выражается в невысокой 

заболеваемости, возрастном улучшении показателей умственной 
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работоспособности, повышении адаптации к учебным и внеучебным 

нагрузкам, оптимальных показателях роста организма и др.  

 

         1.4. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

       Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации 

дошкольного уровня образования, в случае если до трех лет родители 

осуществляли исключительно домашнее воспитание либо совмещали его с 

посещением кружков, секций, студий. Начало посещения образовательной 

организации зачастую является первым выходом ребенка в большой мир, в 

непривычные и не очень знакомые ему условия, где необходимо оставаться 

на довольно длительное время. 

      В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы 

человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего 

мира. Проявляется детская любознательность, ближе к четырем годам 

появляются первые детские «почему?». Продолжает активно развиваться 

речь. Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему 

дети овладевают родным языком. Внимание у детей младшего дошкольного 

возраста неустойчиво, они сосредотачиваются на короткий промежуток 

времени (5-15 минут), сложно переключаются. Малыши не могут быстро 

отреагировать на указания взрослых и переключиться на другое задание или 

деятельность, поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о 

необходимости смены деятельности, например о том, что предстоит 

собраться на прогулку или убрать игрушки, подготовиться к приему пищи. 

Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и 

происходит в разных видах детской деятельности, при эмоциональной 

включенности в ситуацию или многократном повторении. 

      В этот период, помимо наглядно-действенного мышления, развивается 

наглядно - образное мышление и ребенку становится доступно решение 

задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме с 

опорой на образные представления.  

     Дети начинают осваивать нормы и правила поведения в общественных 

местах. В этом возрасте дети активно овладевают навыками 

самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, кушать, ходить в 

туалет и т.д. 

      В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста 

начинают создавать предметные рисунки. Они называют, что нарисовали или 

хотят нарисовать, при этом могут изменять свой замысел. Выразительность 

образа создается цветовыми пятнами, мазками, разнообразными линиями. 

Изображение носит схематичный характер. У детей складывается 

определенный набор образов, позволяющих передать представление о 

предметах и явлениях окружающего мира, например круг с отходящими 

линиями – это солнце, линия – дорожка и т.д. человек изображается в виде 
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«головонога» - круг с отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт 

ребенка в познании окружающего мира, тем более разнообразными будут его 

рисунки. Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или 

создают форму по обозначенному взрослым контуру, например посыпают 

бумагой или природными материалами на обозначенный клеем контур 

предмета. Из-за недостаточного развития тонкой моторики дети не могут 

самостоятельно пользоваться ножницами. В конструировании из 

строительного материала дети младшего дошкольного возраста способны 

выделить основные части предмета, их форму и величину, подобрать детали 

для несложной постройки и соотнести их между собой. 

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

помимо доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в 

сотрудничестве. Можно наблюдать первые эпизоды совместных игр. 

Общение со взрослым приобретает внеситуативный характер, то есть 

содержанием общения может стать не представленная в данный момент 

ситуация, например ребенка интересует, где живут зайцы или что любит есть 

медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в 8 познавательную 

деятельность, возникает так называемое теоретическое сотрудничество. 

Самостоятельное понимание устройства мира недоступно дошкольнику, и 

одним из возможных способов его познания становится общение со 

взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в 

процессе моделирования социальных отношений. 

      Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности 

дошкольного возраста происходит постепенно и зависит от социального и 

игрового опыта детей, воспитания, социальных условий жизни, развития 

воображения, мышления, речи, общения. Сначала возникают цепочки 

игровых действий, которые могут объединяться с другими цепочками, затем 

развивается сюжет. Дети развивают сюжет в зависимости от имеющегося 

материала, а затем к сюжету подбирают необходимые материалы и игрушки. 

Так как дети еще не приобрели достаточных навыков в разрешении 

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

силу высокой степени подражательности и низкой произвольности 

поведения, возникающие недоразумения разрешают, как правило, силовыми 

способами, то есть отбирают понравившуюся игрушку или предмет, толкают, 

ударяют и т.д. При этом еще не могут увидеть ситуацию со стороны в силу 

своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в любом конфликте. 

Конфликты в силу неразвитой произвольности зачастую протекают с 

высоким эмоциональным накалом. У детей этого возраста недостаточно 

способов урегулирования конфликтов, организации совместной 

деятельности. 

      Постепенно дети выходят за пределы семейного круга. Развитие образа Я 

происходит в общении со взрослыми, прежде всего с близкими и педагогами 

дошкольной образовательной организации, и сверстниками. Общее 



 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение детский сад                  

комбинированного вида № 85 « Красная шапочка» г.Белгорода 
 

14 
 

положительное, недиффиренцированное самоощущение к концу младшего 

дошкольного возраста постепенно расшатывается, и ребенок начинает 

понимать, что он не всегда поступает правильно. Детям дошкольного 

возраста присущи завышенное представление о своих возможностях (я все 

могу) и позитивная самооценка. В случаях, когда ребенок не находит 

необходимого отклика окружающих, у него складывается заниженная 

самооценка, которая определяет малую инициативу и самостоятельность при 

исследовании нового, плохую социальную адаптацию, робость, 

застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми.  

     

     Характеристика контингента детей второй младшей группы № 

 

№ п/п  Фамилия имя ребенка Группа 

здоровья 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 

 

Характеристика семей воспитанников второй младшей группы № 

1. Всего детей  

2. Всего семей  

2.1 Из них выявлено:  

 - полных   

 - неполных   

 - одинокая мать   
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 - приемных   

 - опекунских   

 - многодетных   

 - с детьми-инвалидами   

 - с родителями-инвалидами   

 - семей мигрантов (беженцев, переселенцев)   

 - семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС   

2.2 Из них по характеристике жилья проживают:   

 - отдельная квартира   

 - собственный дом   

 - коммунальная квартира   

 - общежитие   

 - съемное жилье   

 - жилая площадь родственников   

 - другое   

 

         

 

    1.5.Планируемые результаты освоения программы 

      Социально-коммуникативное развитие 

      Проявляет интерес к сверстникам и взрослым, умеет налаживать с ними 

контакт, пользуясь речью.   

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

выбирает роль в сюжетно-ролевой игре, взаимодействует со сверстниками в 

процессе игры. 

      Адекватно реагирует на замечания и просьбы взрослого, на эмоции 

других людей. Называет воспитателя по имени и отчеству. 

     В основном соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной 

образовательной организации. 

     При помощи взрослых соблюдает элементарные правила бережного 

отношения к природе и животным.  

     На улице при содействии взрослого может показать элементарные знания 

правил дорожного движения. Называет свое имя и возраст.   

    В случае опасности просит о помощи взрослого. 

    Знает:  о простейших правилах поведения во время еды;  предметах личной 

гигиены (зубная щетка, полотенце, носовой платок, расческа);  

необходимости соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на 

участке детского сада, убирать после игры игрушки и строительный 

материал;  некоторых профессиях, с которыми сталкивается в быту 
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(воспитатель, врач, продавец);  состав семьи;  виды транспорта, которыми 

пользуются в данном населенном пункте.  

     Имеет представление:  о назначении и уходе за одеждой, мебелью и 

посудой;  некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, 

пожарный, строитель, водитель, парикмахер) и результатах трудовой 

деятельности этих профессий;  основных правилах гигиены в режиме дня;  

себе, составе семьи; элементарных правилах поведения в общественных 

местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, на транспорте). 

      Может:  аккуратно есть;  самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, пользоваться носовым платком, 

обращаться за необходимой помощью к взрослым;  замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых;  выполнять 

элементарные поручения взрослых (убрать игрушки и строительный 

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

назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту;  поддерживать 

порядок в игровом уголке;  кормить рыб и птиц (при помощи воспитателя). 

      

            Познавательное развитие 
       Знает:  свое имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения;  

части тела и лица (количество и название);  цвета спектра;  названия 

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

(медведь, волк, лиса, заяц) животных;  названия двух деревьев и двух 

травянистых растений данной местности;  основные детали одежды, мебели, 

посуды. 

       Имеет представление:  обо всех временах года и их характерных 

особенностях; об основных домашних и диких животных;  о назначении и 

уходе за одеждой, мебелью и посудой;  частях суток и действиях детей и 

взрослых в разное время суток; том, что фиолетовый, оранжевый и зеленый 

цвета получаются в результат  смешивания двух цветов.  

     Может:  различать и называть предметы ближайшего окружения, их 

цвет, форму, величину, существенные части и детали, действия предметов;  

различать основные цвета;  различать эмоции человека;  различать зверей и 

птиц;  различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, 

наиболее распространенные в данной местности;  пользоваться 

обобщенными словами;  пользоваться простейшими символами. Узнает 

основные простейшие геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник и знает основные цвета. Выделяет один, два и три предмета; 

соотносит числа 1,2,3 с соответствующим количеством пальцев. Группирует 

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

лишний предмет, отличающийся только одним признаком от данных. 

Составляет их двух-трех частей простые фигуры. Проявляет элементы 

творческого мышления: называет, на что похожа фигура, как можно поиграть 

предметом, составляет из фигур и палочек простые картинки.  
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    Речевое развитие  

     Называет слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы 

«кто это?», «что это?».  

    Называет слова, обозначающие признаки и качества предмета и 

отвечающие на вопросы «какой?», «какая?    

       Называет действия (глаголы), связанные с движением, состоянием 

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

     Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки).  

      Понимает противоположные значения слов (большой – маленький, 

громко – тихо, бежать – стоять). 

     Образовывает наименование животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе, используя уменьшительно-

ласкательные суффиксы.  

       Согласовывает имена существительные и имена прилагательные в роде 

и числе.  

      Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно 

со взрослым. Произносит звуки родного языка, четко артикулирует их в 

звукосочетаниях и словах.  

       Отчетливо произносит фразы, используя интонацию целого 

предложения и умение регулировать силу голоса и темп речи. Отвечает на 

вопросы по содержанию картины и составляет короткий рассказ совместно 

со взрослым.      Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки. 

       Составляет рассказы из своего личного опыта. Пользуется словами, 

обозначающими речевое этикет («спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте»).  

 

    Художественно-эстетическое развитие 

      Слушает сказки, рассказы, стихи.  

    Следит за развитием действий.  

    Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения. Проявляет 

устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения восприятия. 

     Может отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации) и в процессе художественного труда, детского дизайна.  

    Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными 

художественными способами (конструктивным, пластическим, 

комбинированным, модульным, каркасным и др.).  

   Различает, правильно называет и самостоятельно использует по 

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

целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает простейшие 
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постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.). 

Прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно 

эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений в различных 

частях). 

        Высказывает свои музыкальные впечатления, передает возникшие при 

слушании музыки чувства. 

    Различает изображенные в музыке некоторые звуки окружающего мира.   

Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации.  

    С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение 

музыки. Поѐт выразительно простые песни в удобном диапазоне, с 

аккомпанементом или подпевая взрослым. 

    Владеет элементарными приѐмами игры на игрушечных и простейших 

народных инструментах, может воспроизвести на шумовых музыкальных 

инструментах простейшие ритмические рисунки. 

   Узнаѐт несколько музыкальных произведений, которые прослушивались 

или разучивались на музыкальных занятиях. 

     

        Планируемые  результаты освоения программы « Видим, понимаем, 

создаѐм» 

     Рисование. Дорисовывает по образцу, используя готовые точки. Проводит 

различные линии. Рисует округлые формы. Заполняет силуэт и фон, 

используя краски. 

     Лепка. Создаѐт фон из пластилина. Лепить простые объѐмные формы 

 ( шарики и др.). Добавляет детали для завершения образа ( при заданном 

начале). 

    Аппликация.  Использует силуэт для создания образа.. осуществляет при 

составлении аппликации стыковку фигур, наложение детали на деталь. 

Комбинирует готовые аппликационные формы. 

    

   Физическое развитие 

   Умеет: ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление; бегать, 

сохраняя равновесие, изменяя направление. 

    Может: ползать на четвереньках; лазать по лесенке- стремянке, 

гимнастической стенке; катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 

м; бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

     Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых. 

     Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
      Целевые ориентиры на этапе завершения парциальных программ: 
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 Парциальная программа дошкольного образования «Безопасность 

дошкольника» Р.Б. Стеркиной. 

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе  

завершения образования -  у  ребенка сформированы: 

- знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- основы экологической культуры и бережного отношения к природе; 

- основы безопасного поведения на улице, в общественном транспорте; 

- ценности здорового образа жизни и навыки личной гигиены; 

- умение решать конфликтные ситуации между детьми; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. 

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе  

завершения образования - ребенок: 

- эмоционально откликается  на прекрасную музыку, двигательную 

импровизацию;  

- способен к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения музыки, знакомых образов и сюжетов;  

- владеет способами  инструментальной импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств  музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра;  

- эмоционально реагирует на включение музыкальных произведений в 

доступные и привлекательные для него виды деятельности 

Парциальная программа  дошкольного образования «Играйте на 

здоровье!» Л.Н.Волошиной. 

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе  

завершения образования:   

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у 

него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с 

мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении  результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях; 
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- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа. 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Танцевально-игровая гимнастика» в рамках реализации 

регионального проекта «Танец как средство эстетического развития 

детей («Танцевальная палитра») Тяпугиной И.В., Бондарь А.А., 

Лисовенковой В.В., Лысюк Д.Р. 

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе  

завершения образования:  

 знать: 

- назначение отдельных упражнений танцевально-ритмической 

гимнастики; 

- основные танцевальные позиции рук и ног; 

- музыкально-ритмические игры по пройденному материалу. 

уметь:  

- выполнять простейшие построения и перестроения; 

- исполнять танцы и комплексы упражнений второго года обучения под 

музыку; 

- ритмично двигаться в различных музыкальных темпах; 

- выполнять простейшие двигательные задания; 

- выполнять приставной шаг с полуприседанием, выставлением ноги на 

пятку, шаги разного характера; 

- передавать хлопками и притопами более сложный ритмический рисунок; 

- самостоятельно начинать движения после вступления; 

- двигаться по одному и в парах по кругу, сохраняя расстояние  

- в играх и танцах действовать самостоятельно и согласованно; 

- свободно ориентироваться в пространстве. 

Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста «Я, Ты, Мы» (ред. О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной) 

Планируемые результаты: 

     В ФГОС ДО четко определено, что развитие ребенка не является 

объектом измерения и оценки. 

        Системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка конкретных образовательных 

достижений, поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями. Ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья»/ 

Л.В.Серых, М.В.Панькова  (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») 

- у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава 

родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, 

антонимы и т. д.) и на достаточном уровне развит активный словарь  с 

учетом социокультурных традиций и обычаев родного края; 

- у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста; 

- сформированы представления о чистоговорках, скороговорках, прибаутках, 

приговорках, песенках, потешках белгородского края; 

- развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника. 

 

      Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

Л.В.Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко  ( образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие») 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 



 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение детский сад                  

комбинированного вида № 85 « Красная шапочка» г.Белгорода 
 

22 
 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 

саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. 

Проявляет желание участвовать в праздничных событиях малой Родины 

социальных акциях страны и города (поселка, села); 

- овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе 

(поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых 

для общества; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья» /Л.В.Серых, Г.А. 

- обладает начальными знаниями о родной стране – ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей; 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой 

и неживой природы ( выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к 

памятникам и обелискам погибших воинов. 

 

2. Содержательный раздел 

 2.1 Содержание образовательной деятельности с учетом требований 

ФГОС ДО в соответствии с направлениями развития детей 
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    Содержание образовательной деятельности, обеспечивающее полноценное 

развитие личности ребенка, в соответствии с пятью образовательными 

областями, которые представлены по конкретным направлениям. 

       Каждое направление содержит подразделы – «Тропинки», которые 

обеспечивают реализацию целей и задач образовательных областей через 

различные вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы.  

Социально-коммуникативное развитие: 

 а) Тропинка в мир людей. Данный блок Программы предполагает:  

присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  развитие общения и взаимодействия 

ребенка с 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, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

     Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

      Формировать у детей навыки организованного поведения в семейной 

обстановке, в дошкольной образовательной организации, в общественных 

местах.  

     Формировать у детей навыки вежливого общения (приветствие, 

проявление благодарности, прощание). Напоминать детям имена и отчества 

работников МБДОУ, непосредственно общающихся с детьми.  

     Развивать у детей доброжелательное отношение к традиционным формам 

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

уборку игрушек, самостоятельное соблюдение культурно-гигиенических 

навыков). Развивать умение соблюдать простые правила игры.  

     Развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила в ходе 

совместных дидактических игр.  

    Развивать словарный запас, касающийся нравственных и ценностных 

понятий (хороший – нехороший, можно – нельзя, красивый – некрасивый, 

добрый – злой и др.).  

    Знакомить и обогащать представления детей о позитивном и негативном 

поведении, хороших и плохих поступках на примере повседневных ситуаций, 

художественной литературы.  

    Развивать умения в сфере социального взаимодействия, действовать с 

учетом нравственных ценностей как самостоятельно, так и по просьбе 

взрослого (помочь воспитателю, младшему воспитателю, сверстнику и др.).    
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Определять поступки взрослых, в которых проявляется забота о других 

людях, детях, растениях, животных.  

     Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками  
     Удовлетворять потребности детей во внимании, ласке, 

доброжелательности с помощью вербальных (подбадривание, одобрение) и 

невербальных (улыбка, контакт глаз, ласка) средств общения.  

    Учить детей обращать внимание на речь взрослого, адресованную группе 

детей.  

   Своевременно и адекватно реагировать на обращение или просьбу (в 

действии и речи).  

    Спокойно и адекватно реагировать на просьбы взрослого (убрать игрушки, 

помочь близким взрослым, помочь в сервировке стола).  

     Развивать навыки взаимопомощи при общении взрослых и сверстников с 

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

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

Проявлять эмоциональный интерес к речевому общению с детьми в ходе 

культурно-гигиенических процедур в игровой деятельности.  

     Здороваться и прощаться, благодарить в ситуациях, требующих таковой 

реакции от ребенка  

    Формировать у детей навыки спокойного общения, без излишней 

агрессивности и эмоциональности. 

     Развивать у детей умение согласованно взаимодействовать в совместной 

игре.  

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

человек  

      Развивать у детей доброжелательное отношение к сверстникам, 

формировать умение адекватно оценивать поступки – как хорошие, так и 

плохие.  

    Создавать условия для доброжелательного речевого общения детей в 

процессе деятельности (совместное рисование, лепка, конструирование и 

т.д.)  

    Слышать обращение взрослого, устанавливать вербальные и невербальные 

контакты и со взрослыми, и с детьми в разных ситуациях общения, 

выполнять просьбы и поручения взрослого, оказывать посильную помощь 

взрослым и сверстникам.  

      Предупреждать или тактично реагировать на аффективное поведение 

ребенка в процессе общения со сверстниками, учитывая его характер.   

Напоминать детям о необходимости вежливого общения в семье и группе 

детского сада.  

     Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 
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     Побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно воспроизводить 

простые сюжеты социально приемлемого взаимодействия детей и взрослых, 

взятые из литературных источников, мультфильмов и др.  

    Создавать условия для развития инициативы в общении детей со 

взрослыми и сверстниками.  

    Для развития инициативы в речи предоставлять детям возможность 

самостоятельно изучать и рассматривать малознакомые им предметы, 

картинки.  

     Создавать условия для развития целенаправленности действий ребенка, 

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

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

      Демонстрировать доброжелательность, уважительное отношение к детям, 

к проявлению их самостоятельности, достижению целей.  

      Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.   
     Помогать детям проявлять внимание к эмоциональным реакциям детей и 

взрослых, понимать эмоциональное состояние сверстников, понимать 

способы передачи эмоциональных состояний детей и взрослых. 

      Формировать умение адекватно понимать и проявлять отклик на разные 

события в семье.  

   Формировать умение распознавать проявление противоположных эмоций 

(смех – плач), понимать и адекватно реагировать на эмоции собеседника 

словесно или действием (вместе смеяться, пожалеть другого). 

     Показывать детям образец доброжелательного общения друг с другом.   

Помогать детям проявлять эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, поощрять попытки пожалеть, обнять сверстника. 

Развивать сопереживание героям мультфильмов, кинофильмов, персонажам 

литературных произведений.  

    Развивать уважительное отношение к детям другого пола. Формировать 

навыки толерантного поведения по отношению к детям, отличающимся от 

большинства детей.  

      Стимулировать овладение умением понимать чувства других людей  по 

внешним проявлениям, различать виды эмоционального состояния людей 

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

    Знакомить детей с адекватной реакцией на разные ситуации.  

    Укреплять эмоциональную привязанность к родителям и близким 

родственникам. Учить устанавливать связь между эмоциональным 

состоянием и действиями ребенка.  

      Стимулировать овладение умением правильно оценивать поступки 

других детей, умением договариваться о поочередном владении игрушками, 

выполнении ведущих ролей в игре. 

      Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками  
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     Формировать уважительное отношение к окружающим детям и взрослым.   

Развивать потребность в общении и совместной деятельности со взрослыми.  

Откликаться на проявление инициативы детей к совместной деятельности. 

Инициировать развитие интереса к совместной деятельности со взрослыми. 

Стимулировать детей к участию в организации порядка в групповой комнате, 

в ее оформлении, украшении к праздникам.  

     Стимулировать детей к совместным играм со сверстниками, проявлять 

позитивный отклик на включение в игру.  

    Приобщать детей к обсуждению интересных для них сведений, 

стимулировать высказывание по теме разговора не короткими сообщениями, 

а развернутыми высказываниями.  

    Развивать умение слушать собеседника, не прерывая его, не мешать 

разговору.  

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

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

     Учить называть детей по имени, охотно откликаться на предложение об 

участии в совместных играх, в общем добром деле.  

      Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

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

годах). 

    Формировать представление о своей принадлежности к семье, о составе 

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

имена членов своей семьи. 

    Развивать понимание о способах проявления заботливого отношения 

членов семьи друг к другу, инициировать включение в деятельность вместе с 

разными членами семьи.  

     Формировать представление о собственной принадлежности к группе 

детского сада, знакомить с правилами и традициями детского сада.    

Формировать представление о сопричастности к жизни ДОО, родного 

города, государства, мира через понятные ребенку праздники, события. 

Знакомить детей с народными традициями, своей культуры, с народными 

игрушками. 

  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе             
Формировать представление о своих личных данных (имя, фамилия, возраст), 

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

Побуждать детей поддерживать порядок в группе, стимулировать бережное 

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

    Развивать у детей знания об элементарных правилах поведения в группе 

сверстников. Прививать навыки совместной игровой деятельности, не мешая 

детям и не причиняя им боль.  
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    Формировать понимание необходимости уходить из детского сада только с 

родителями.  

   Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми: не разговаривать 

с ними, не брать у них еду и различные предметы. 

     Сообщать воспитателю о незнакомых людях, которые появляются на 

участке детского сада.  

    Формировать заботливое отношение к растениям, животным, давать детям 

элементарные представления о способах обращения с растениями, не нанося 

им вреда. Формировать простые природные взаимосвязи (поливать растение, 

чтобы оно не засохло). 

      Дать понимание того, что нельзя рвать растения без разрешения взрослых 

и есть их, так как растения могут оказаться ядовитыми.  

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

животных только с разрешения взрослых.  

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

Формировать представления о климатических изменениях в погоде и умения 

в соответствии с этим одеваться.  

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

специальные урны. 

     Знакомить с элементарными правилами поведения на природе (не рвать 

растения, если это не нужно, не трогать животных, не уходить без 

сопровождения близких взрослых в лес).  

     б)Тропинка в мир труда  
      Содержание этого блока направлено на достижение цели формирования у 

детей навыков трудовой деятельности и воспитания эмоционально-

ценностного отношения к труду через решение задач:  формирование 

навыков самообслуживания;  формирование навыков элементарного 

бытового труда в помещении и на улице (участке детского сада);  

формирование первичных представлений о труде в природе;  воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Ведущее направление работ с 

детьми этого возраста – формирование культурно-гигиенических навыков и 

воспитание желания участвовать в трудовой деятельности.  

     Самообслуживание  

     Развивать умения самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

     Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его самостоятельно или при помощи взрослых. 

     Формировать у детей умения самостоятельно и правильно мыть руки с 

мылом после прогулок, игр, занятий, туалета; следить за их чистотой; мыть 

лицо и сухо вытирать его; аккуратно пользоваться туалетом, туалетной 

бумагой. Приучать детей бережно относиться к своим вещам.  
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    Учить пользоваться предметами личной гигиены (зубная щетка, 

полотенце, носовой платок, расческа) по мере необходимости. 

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

Формировать умение аккуратно есть.  

     Обучать детей при приеме пищи пользоваться ложкой, салфеткой; 

тщательно пережѐвывать пищу, полоскать рот после приема пищи питьевой 

водой. 

     Хозяйственно-бытовой труд  
      Приучать соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на 

участке детского сада.  

   Побуждать детей к выполнению элементарных поручений взрослых: 

помогать готовить необходимый материал для проведения образовательной 

деятельности; убирать на место игрушки и другие принадлежности.  

    Формировать со второй половины года умения, необходимые для 

дежурства в столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать 

ложки, хлебницы, тарелки, чашки). 

    Труд в природе 

     Формировать умения обращать внимание на изменения, происшедшие со 

знакомыми растениями на участке.  

    Воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями и 

животными в уголке природы, растениями на участке. 

     Показывать детям, как взрослые заботятся о растениях и подкармливают 

зимой птиц.  

    Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения и растения на грядке, сажать лук. 

      Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам  
     Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

     Воспитывать интерес к результатам труда близких взрослых и уважение к 

людям знакомых профессий.  

    Побуждать оказывать посильную помощь. 

    Предупреждать попытки детей ломать ветки, рвать цветы, бросать мусор.    

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам 

других ребят.  

    Побуждать рассказывать о них.  

     Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека . 

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

сад, школьники учатся.  

    Продолжать знакомить детей с профессиями ближайшего социального 

окружения (сотрудников детского сада), городскими профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, водитель автобуса).  

     Познавательное развитие 
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 а)Тропинка в мир свойств и качеств предметов  
    Содержание данного блока нацелено на интеллектуальное и личностное 

развитие, развитие воображения, мышления, игровой деятельности, 

регулятивных и коммуникативных умений, творческих способностей детей.      

Программа включает разделы «Воображаем», «Думаем», «Играем», в 

которых решаются задачи развития творчества, воображения, 

интеллектуальной и игровой деятельности.  

     РАЗДЕЛ «ВООБРАЖАЕМ» Развитие зрительного восприятия в его 

компонентном составе (константность, фигуро-фон, положение в 

пространстве, пространственные отношения, перцептивные действия, анализ 

эталонов). Предоставление разнообразных внешних впечатлений для 

овладения сенсорными эталонами, выделения признаков предметов или 

явлений для последующего воссоздания образа по представлению. 

Организация практической познавательно-исследовательской деятельности 

на доступных предметах ближайшего окружения. 

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

сравнение цвета по сходству/различию. Знание вариативных цветовых 

возможностей (есть объекты, которые могут быть любого цвета, - цветы, 

игрушки и объекты фиксированного цвета – елка, цыпленок).  

Форма. Знакомство с основными формами и объемными геометрическими 

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

и форме (полная/неполная идентификация). Выбор и соотнесение формы и 

цвета по образцу и названию.  

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

высоте). Идентификация объектов. Нахождение такого же, похожего. 

 Фигуро-фон. Выделение объекта из фона.  

Целостное восприятие объекта. Знакомство с предметами окружающего 

мира. Восприятие изображений незнакомых объектов.  

Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др.  

Положение в пространстве. Различение, определение, показ и называние 

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

      РАЗДЕЛ «ДУМАЕМ» Цель раздела – формирование у детей 

познавательно-исследовательской деятельности, в которой развиваются их 

творческие способности, происходит овладение обобщенными 

когнитивными способами, позволяющими строить умозаключения, делать 

выводы, основываясь на собственных наблюдениях и практическом опыте, 

ставить проблемы и находить разные пути их решения. Выделение признаков 

объектов окружающего мира (форма, цвет, размер). Распознавание 

одинаковых, похожих и непохожих объектов, составление пар по сходству. 

Выстраивание объектов по заданному признаку. Группировка. Составление 

групп однородных и разнородных объектов по заданному условию. 

Пространственные представления. Части и целое, умение видеть целое 

раньше частей. Понимание зеркального отражения объекта. Временные 
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представления. Развитие творческих способностей и нестандартного 

мышления.  

     РАЗДЕЛ «ИГРАЕМ» Раздел включает систему специально 

разработанных игр с правилами для развития регуляции и коммуникации 

детей дошкольного возраста. Развитие желания и интереса к играм со 

сверстниками и взрослыми, умение играть рядом со сверстниками, не мешая 

друг другу, играть небольшими группами (два-три человека), выполнять 

игровые действия, соблюдая правила. Формирование позитивного образа 

своего Я. 

б)Тропинка в окружающий мир.  
     Содержание этого блока нацелено на создание условий для построения 

ребенком целостной образно-смысловой картины мира, формирование начал 

самопознания. Характерная черта младшего дошкольника – активное 

постижение окружающего мира через наблюдение за ним. Во время 

совместной деятельности педагога с детьми и во время самостоятельной 

деятельности педагога с детьми и во время самостоятельной деятельности 

педагог должен помочь ребенку получить отчетливые представления о 

предметах ближайшего окружения, обеспечить постепенный переход от 

предметного восприятия и узнавания объекта к простейшему сенсорному 

анализу. Особое значение при ознакомлении детей второй младшей группы с 

окружающим (предметным и социальным) миром имеет организация игровой 

деятельности и создание условий для включения детей в реальную 

деятельность по уходу за растениями, наблюдению за животными, 

воспитанию эмоциональной отзывчивости и гуманных чувств.  

    Предметное и социальное окружение  
    Расширять представления ребенка об окружающих его предметах – 

называть вещи, типичные действия, которые с ними совершают. 

     Развивать умения определять цвет, форму, вес (легкий, тяжелый); 

расположение по отношению к себе (близко, далеко, высоко).  

     Показывать ребенку существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости (холодно – теплее одеться, закрыть окно и 

т.д.). Побуждать называть свое имя, возраст, имена других детей.  

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

свойствами (прочность, твердость, мягкость).  

    Воспитывать бережное отношение к предметам в зависимости от их 

качеств и свойств.  

    Формировать умения группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы.  

   Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника и т.д.           

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

наиболее ярко выраженным сезонным явлениям.  
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    Обращать внимание детей на наиболее привлекательные объекты природы 

в помещениях детского сада и на его территории.  

    Воспитывать у детей бережное и сочувственное отношение к объектам 

окружающей природы.  

   Предупреждать попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать 

ветки, рвать цветы, бросать мусор. 

    Показывать детям, как взрослые заботятся о растениях и подкармливают 

зимой птиц.  

   Пробуждать исследовательский интерес. 

    Знакомить с объектами неживой природы и их свойствами (вода – льется, 

переливается, нагревается, охлаждается; песок – сухой рассыпается, влажный 

лепится; глина – лепится).  

   Предоставить детям возможность экспериментировать с некоторыми из них 

(камешки, вода, песок).  

   Рассматривать с детьми картинки с изображением растений и животных.   

Расширять представления детей о домашних животных и их детенышах, 

диких животных, птицах, насекомых; особенностях их поведения и питания.  

Развивать умения отличать и называть по внешнему виду овощи (огурец, 

помидор, морковь), ягоды (малина, смородина), некоторые деревья и 

цветущие растения.  

в)Тропинка в мир математики  
      Содержание данного блока нацелено на создание предпосылок 

теоретического мышления у детей методом замены математических понятий 

математическими образами с последующим оперированием этими образами 

в форме исследования и преобразования. При этом правильно подобранные 

математические образы объясняют многие математические понятия. 

Ключевым моментом в работе с детьми второй младшей группы является 

развитие воображения, которое заключается в формировании навыка по 

части определять целое, развитие предпосылок пространственного 

воображения. Дети знакомятся с числами и их составом в пределах 3 на 

наглядной основе, с основными геометрическими формами. Важнейшие 

формы работы – дидактическая игра и двигательная активность  

   Понятие числа. Познакомить детей с числами 1, 2, 3. Познакомить с 

составом числа 3 на наглядной основе. Формировать навык пересчѐта в 

пределах 3 с обобщающим жестом.  

   Чувство пространств. Знакомить с основными геометрическими 

фигурами и цветами. Развивать пространственное воображение: учить 

составлять из частей целую фигуру, из объемных фигур – заданную 

последовательность; соотносить предмет с его формой, развивать умение 

зеркально повторять движения за взрослым.  

   Логическое мышление . Формировать навык группирования фигур по 

цвету, по форме, по величине, по иному признаку. Учить выделять 

противоположные признаки предметов; учить исключать из группы 
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предметов лишний предмет. Формировать навык выполнения заданий по 

заданной схеме. 

    Творческое мышлении. Развивать творческие способности и 

нестандартное мышление. Учить видеть целое раньше частей.  

Временные отношения.  Знакомить с основными частями суток.  

 

   Речевое развитие 

 а)Тропинка в мир правильной речи  

     Основные задачи развития речи – воспитание звуковой культуры речи, 

словарная работа (обогащение, закрепление и активизация словаря), 

формирование грамматического строя речи, еѐ связности при построении 

развѐрнутого высказывания, воспитание интереса к художественному слову. 

     Воспитание звуковой культуры речи 

      Развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, 

слуховое восприятие, речевой слух, а также различные средства 

интонационной выразительности. 

     Обучать правильному звукопроизношению гласных и согласных звуков, 

их дифференциации; формировать четкую артикуляцию звуков: 

произношение согласных звуков. 

      Формировать дикцию (отчетливое и ясное произношение слов, слогов и 

звуков).  

    Развивать силу голоса, интонацию вопроса и ответа.  

    Развивать чувство ритма.  

    Формировать умение регулировать темп речи в связном высказывании.  

    Словарная работа  
    Обогащать словарь на основе знаний и представлений из окружающей 

ребенка жизни.  

   Активизировать разные части речи, не только существительные, но и 

глаголы, прилагательные, наречия. 

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

названия. 

Формирование грамматического строя речи  
      Развивать понимание и использовать в речи грамматические средства.   

Побуждать к активному поиску ребенком правильной формы слова.  

   Учить изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде 

и числе.  

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

одновременным употреблением падежных форм (в шкафу, на стуле, за 

диваном).  

   Учить правильному употреблению формы повелительного наклонения 

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

спряжению глаголов по лицам и числам (бегу, бежишь, бежит, бежим), 
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образованию видовых пар глаголов (один ребенок уже встал, а другой только 

встает)  

    Учить разным способам словообразования существительных (заяц – 

зайчонок – зайчата) и глаголов на материале подражаний (воробей чик-чирик 

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

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

    Развитие связной речи  
     Учить составлять связные тексты на основе комплекса всех сторон речи. 

Формировать умение пересказывать литературные произведения, составлять 

рассказы об игрушках и по картинкам; развивать умение воспроизводить 

текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам 

воспитателя, затем совместно с ним и, наконец, самостоятельно.   

Формировать у детей представление об элементарной структуре 

высказывания (описательного и повествовательного типа). 

     Формировать умения строить рассказы повествовательного типа, видеть 

начало и конец действий, улавливать логическую последовательность 

действий героев рассказа, обращать внимание на интонацию законченности 

предложения. 

    Развитие коммуникативных умений  
    Развивать инициативную речь, умение поддерживать диалог со взрослыми 

и детьми, знакомить детей с правилами элементарного культурного 

поведения.  

    Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать 

их адекватно, учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на 

партнера.  

Художественно-эстетическое развитие  

а)Тропинка в мир художественной литературы  

     Цель литературного образования в дошкольном детстве – привить детям 

любовь к художественному слову, уважение к книге.  

   Знакомить с художественной литературой с помощью литературных 

произведений разных жанров. 

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

сказке, сопереживать положительным героям.  

   Давать образцы ритмической речи, познакомить детей с красочностью и 

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

загадок.  

   Обращать внимание детей на образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений.  

    Привлекать к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, 

песенок персонажей.  

    Во второй младшей группе ознакомление с художественной литературой 

осуществляется с помощью литературных произведений разных жанров. В 

этом возрасте необходимо учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, а 
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также следить за развитием действия в сказке, сопереживать положительным 

героям. Очень важно обращать внимание детей на образный язык сказок, 

рассказов, стихотворений, привлекая дошкольников к повторению 

запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок персонажей. Даже 

если они повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы для 

дальнейшего самостоятельного развития интонационной выразительности в 

более старшем возрасте. 

      Народные сказки, песенки, потешки, загадки дают образцы ритмической 

речи, знакомят детей с красочностью и образностью родного языка. 

       Для чтения детям младшего дошкольного возраста рекомендуются 

рассказы и небольшие стихотворения. Содержание таких стихотворений, как 

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

маленьких слушателей чувство симпатии, умение эмоционально откликаться 

на прочитанное. Несложное содержание, близкое личному опыту ребенка, 

выражено в простой, доступной форме: смежная рифма, короткие 

стихотворные строчки. Дети, повторяя их, улавливают созвучность, 

музыкальность стиха.  

б) Тропинка в мир музыки 

    Цель данного блока – формирование средствами музыкального искусства 

музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры личности.  

Достижение цели возможно через решение следующих задач:  

  1) формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке 

как части целостного и многообразного мира искусства, который, в свою 

очередь неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей;  

    2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир 

музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания 

и выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и 

сказочных образов окружающего мира, высших духовно-нравственных 

ценностей и идеалов;  

    3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музыкально-

образных представлений  

 

и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной 

отзывчивости на музыку;  

4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности: 

музыкальных интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства;  

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание 

дошкольников на материале и средствами музыкального искусства;  
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6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию дошкольников, их 

оздоровлению в процессе музыкальной деятельности, формированию у них 

навыков  

самопознания и саморазвития личности. 

Слушание музыки 

    Формировать первоначальные умения  и навыки музыкального 

восприятия; умения прослушивать небольшие музыкальные произведения от 

начала до конца; определять настроения музыкальных произведений и их 

отдельных частей. 

      Способствовать развитию эмоциональных реакций детей на музыку, 

адекватных еѐ настроению, а также способности к музыкальному 

сопереживанию с исполнителем в процессе музыкального восприятия. 

  Пение 

     Развивать музыкально-сенсорные способности у детей ( звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух). 

     Закладывать первоначальные умения выразительного пения детских песен 

и произведений детского фольклора (пестушек, потешек, закличек). 

Формировать умение чисто интонировать, координировать слух и голос,  

артикулировать, формировать певческое дыхание. 

Элементарное музицирование 

     Развивать интерес к различным музыкальным инструментам. А также 

потребность в музыкально - исполнительской деятельности в процессе 

формирования первоначальных умений и навыков игры на детских и 

народных музыкальных инструментах ( металлофоне,  игрушечном рояле или 

пианино. барабане, бубне,  трещѐтке, ложках, свистульках), формировать 

элементарное умение  играть на фортепиано ( синтезаторе). 

     Выявлять и развивать музыкально- творческие способности и 

одарѐнность, способствовать развитию у детей творческой активности, 

интереса к музыкально- импровизационной деятельности и  

самостоятельному сочинению музыки. 

Беседы о музыке 

     Формировать у детей средствами музыки представления об окружающем 

мире, об искусстве и его роли в жизни людей. 

Музыкально – игровая  и музыкально – пластическая деятельность 

     Развивать способность передавать настроение музыкальных произведений 

в импровизированных пластических образах, формировать под музыку 

координацию движений и правильную осанку. 

в)Тропинка в мир изобразительного искусства 

     Цель художественного образования и эстетического воспитания – 

направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры, формирование эмоционально-ценностного отношения к 
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окружающему миру, гармонизация мировосприятия, создание целостной 

картины мира.  

     Развивать эстетические эмоции детей, предоставлять возможность 

получать впечатления от восприятия произведений изобразительного и 

декоративно- прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая 

пластика, народные игрушки, одежда), создавать для этого игровые и 

дидактические ситуации: знакомить с языком искусства и поддерживать 

интерес к его освоению.  

     Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и появление осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); устанавливать ассоциации между 

реальными предметами, явлениями и их изображениями (мячик, дорожка, 

дождик, солнышко), называть словом. 

      Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

расширять художественный опыт в процессе экспериментирования с 

различными материалами (краски, тесто, пластилин, снег, песок) и 

инструментами (карандаш, фломастер, кисть, мел, деревянная палочка).      

Создавать условия для освоения детьми художественных техник: лепки, 

рисования, конструирования; формировать обобщенные способы создания 

образов и простейших композиций.  

     Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами 

(цвет, линия, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной 

и декоративно-оформительской деятельности. 

      Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей.  

      Во второй младшей группе педагог знакомит детей с народной 

игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, богородской) для 

обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной 

трактовки художественных образов. Знакомит с книжкой графикой на 

примере творчества известных мастеров детской книги. Учит «входить в 

образ». Создает условия для освоения детьми обобщенных способов и 

приемов изображения знакомых предметов на основе доступных средств  

художественно-образной выразительности. Вызывает интерес к сотворчеству 

с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций. 

     Лепка. Педагог показывает детям разнообразие пластических материалов 

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

(пластичность, вязкость, вес), расширяет возможности воздействия на 

материал с помощью рук и различных приспособлений 9формочки, стеки) в 

учебном процессе и свободной деятельности. Рисование. Педагог 

содействует развитию зрительного восприятия, формирует представления о 

предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их активного 

познания, обогащения художественного опыта. 
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     Аппликация. Педагог знакомит детей с бумагой как художественным 

материалом, создает условия для экспериментального освоения ее свойства 

(легкая, тонкая, яркая, мягкая и жесткая, белая и цветная), способов 

изменения в результате различных действий (сминается, складывается,       

разрезается, приклеивается).  

    Художественное конструирование. Педагог создает условия для 

знакомства детей с конструктивными возможностями и художественными 

особенностями различных материалов, безопасных для жизни и здоровья 

детей. Дети свободно экспериментируют с бумагой, картоном, 

гофрокартоном, мягкой проволокой, природным материалом. Педагог 

показывает способы преобразования материалов в различные конструкции: 

складывание, формовка, сминание и др.  

     Художественный труд. Дети знакомятся с доступными их пониманию 

видами рукоделий и в игровой форме воспроизводят некоторые трудовые 

операции (стучат игрушечными молоточками, шьют воображаемой иглой 

или палочкой, лепят кондитерские изделия из песка, глины, соленого теста). 

      

     ВИДИМ, ПОНИМАЕМ, СОЗДАЕМ. Программа развития графической 

деятельности направлена на формирование общих художественно-

графических умений.  

   Анализ объекта. Идентификация аппликационных форм, приравнивание к 

эталону, перцептивное моделирование по силуэтной расчлененной основе 

(аппликация из двух-четырех элементов). Ориентация фигуры в пространстве 

(вверху, внизу листа) при создании линейного рисунка. Анализ взаимного 

расположения фигур в пространстве: над, под, в середине (аппликация). 

Освоение фигуро-фоновых отношений (раскрашивание, красками, 

карандашами и лепка). Выделение взаимного расположения фигур – 

топологические отношения: «касание» и «наложение» (аппликация до семи 

элементов). 

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

Линейный рисунок объекта (рисование округлых форм). Раскрашивание 

контурного изображения. Заполнение силуэта и фона красками. Составная 

аппликация (стыковка фигур из 2 – 5 элементов). Создание фона для 

рельефного изображения. Создание объемных форм (шарики и жгутики – 

лепка). Комбинирование готовых  аппликационных форм (два – пять 

элементов). Развитие зрительно-моторной координации. 

Формирование художественно-графических умений во второй младшей 

группе 

Продуктивная 

деятельность 

Анализ объекта Графическая деятельность 

                      1        2                       3 

  Ориентировка в Проведение прямых линий  
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Рисование 

пространстве при создании 

рисунка (вверху, внизу) 

(5-7 см)  

Линейный рисунок объекта 

(рисование округлых форм)  

Освоение фигуро -фоновых 

отношений  

 

Раскрашивание контурного 

изображения (площадью от 

2Х2 до 4Х4)  

Заполнение силуэта и фона 

красками  

 

 

 

                  

            

Аппликация 

Идентификация 

аппликационных форм (по 

форме, размеру, цвету)  

Развитие зрительно-моторной 

координации  

Приравнивание к эталону  Развитие зрительно-моторной 

координации  

Перцептивное 

моделирование с учетом 

пространственной 

ориентировки (по 

силуэтной расчлененной 

основе) из двух-четырех 

элементов  

Развитие зрительно-моторной 

координации (стыковка фигур 

из двух-пяти элементов)  

Анализ пространственных 

отношений объектов (над, 

под, в середине)  

Развитие зрительно-моторной 

координации  

Выделение взаимного 

расположения фигур по 

топологическим 

отношениям: касание и 

наложение (до семи фигур)  

Комбинирование готовых 

аппликационных форм (два – 

пять элементов  

 

 

           Лепка 

Освоение фигуро-фоновых 

отношений  

Создание фона для 

рельефного изображения 

(площадью 4Х4 см)  

Создание объемных форм 

(шарики и жгутики)  

 

Физическое развитие 

а) Тропинка в мир движения 

      Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах 

двигательной активности и на этой основе – формирование осмысленности и 

произвольности движений, физических качеств, обогащение двигательного 

опыта. 
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    Задача формирования творческого воображения  детей решается прежде 

всего путѐм проблемного введения эталонов основных движений в 

вариативных условиях их построения и выполнения. Особое внимание при 

этом уделяется,  в частности, развитию способности к двигательной инверсии 

– построению и выполнению « движений- перевѐртышей», « движений 

наоборот», как одной из форм  двигательного экспериментирования, 

поддержка 5оторого в целом является стержневой линией оздоровительной 

работы в группе.   

     Основные виды движений. Развивать двигательное экспериментирование,  

интерес  к движениям, особенностям их выполнения и построения.  

      Упражнения  и задания на принятие и сохранение позы. Формировать 

произвольность средствами развития двигательного воображения. 

     Упражнения на развитие мелких мышц руки. Формировать 

выразительные движения как условие осмысленной моторики. 

    Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики.  Развивать 

умение « экспериментировать» с выражением лица. 

     Упражнения для разных групп мышц.  Упражнять мышечный аппарат. 

Совершенствовать физические качества как эффект развитие двигательного 

воображения.  

    Спортивные упражнения и игры ( катание на санках, скольжение, 

ходьба на лыжах, катание на велосипедах).  Развивать двигательную 

самостоятельность. 

     Подготовка к плаванию. Формировать умение имитировать в игре 

 « технику» плавания. 

     Музыкально-ритмические упражнения.  Развивать умение выделять  

общий эмоциональный тон музыки и передавать его в движении.  

    Подвижные игры.  Формировать предпосылки умений выделять и 

реализовывать коммуникативные функции движений. Формировать  

двигательную самостоятельность и находчивость,  координацию движений, 

умение ориентироваться в пространстве. 

  Игры - аттракционы для праздников.  Формировать предпосылки 

ценностного отношения к движению. 
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б) Тропинка к здоровью. 

     Центральное направление работы этого блока – создание условий для 

развития здоровья детей на основе формирования творческого воображения.  

Оздоровительная работа строится на следующих принципах:  

- развитие воображения, приводящего к достижению системных 

оздоровительных эффектов;  

- приоритет игровых форм оздоровительной работы;  

 

- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у 

ребенка способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и 

состояниями, первоначального осознания ценности своего здоровья;  

- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического 

(психофизического) состояния при выполнении различных видов 

деятельности;  

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию.  

     

 Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной 

терморегуляции организма. 

     Дыхательные и звуковые упражнения.  Развивать дыхание и речевой 

аппарат  на основе формирования осмысленной  моторики, эмоциональной 

регуляции. 

     Упражнения на формирования и координации осанки.  Формировать  

произвольность в процессе осмысленных ориентировок, определяющих 

постановку правильной осанки ( в частности,  ориентировки на позу, как 

выразительную характеристику  положения тела в пространства). 

    Упражнения для профилактики плоскостопия.  Развивать 

дифференцированную  чувствительность стоп в игровых ситуациях. 

     Психогимнастика. Формировать умение фиксировать,  первоначально  

Анализировать, выражать в действии, образе и слове, корригировать своѐ 

психосоматическое состояние. Формировать простейшие навыки  само- и 

взаимопомощи.  Развивать  эмоциональную регуляцию и выразительность,  

коммуникативные способности,  интерес к своему телу и его возможностям. 

 

       2.2   Особенности организации образовательного процесса  

      В основу организации образовательного процесса определен комплексно 

- тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности детей и взрослых, а также в самостоятельной деятельности 

детей. Образовательные задачи решаются в процессе:  
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1. Совместной деятельности ребенка со взрослым:  

- в ходе режимных моментов  

- в НОД:  

- в процессе организации детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

2. В самостоятельной деятельности  

3. Взаимодействия с семьями.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности; осуществляется прием детей на улице в 

теплый период года, в весеннее – осенний период при температуре воздуха + 

8 градусов; проводится ежедневно совместная деятельность по 

формированию здорового образа жизни у младших дошкольников; 

используются в работе дидактические игры для формирования нравственных 

основ младшего дошкольника; ежеквартально проводятся открытые 

просмотры для родителей по реализации приоритетных направлений группы. 

      

 2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Формы 

организации  

  

 

     Особенности 

 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми  

 

Групповая 

 ( индивидуально - 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, но не на уровне развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в образовательном процессе. 

  

 

Фронтальная 

Работа со всей группой. Достоинствами формы 

является четкая организационная структура, простое 

упражнение, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудность в 

индивидуальном обучении  

 

       

  2.4  Модель организации совместной деятельности воспитателя 

с воспитанниками МБДОУ 

     Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 

Двигательная: подвижные дидактические игры, п/игры  
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с правилами, игровые упражнения, соревнования 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами 

Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование (подвижные игры с музыкальным сопровождением) 

Продуктивная: мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

Познавательно-исследовательская:  
наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование 

Трудовая: совместные действия, дежурство, поручения, задания, реализация 

проекта 

Коммуникативная: беседа, ситуативный разговор,  

речевая ситуация, составление  и отгадывание загадок, сюжетные игры с 

правилами 

 

           2.5 Взаимодействие с родителями воспитанников  

  Актуальной целью является создание условий для построения личностно-

развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, т.е. воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников.  

       Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня 

образования в данной связи:  

изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка 

подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников;  

    определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями 

детей, посещающих организацию дошкольного образования, учет специфики 

региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни 

семей;  

построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в 

ней на основе принципа уважения личности ребенка, признания его 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как 

обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного 

процесса;  

обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  

поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по 

организации образовательного процесса;  
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формирование отношений партнерства и доверительности с родителями 

воспитанников;  

создание РППС в соответствии с образовательной программой 

организации дошкольного образования и интересами семьи;  

использование интересных, понятных и удобных в организации 

родителям воспитанников форм работы с семьей;  


поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

    Деятельность воспитателя по организации сотрудничества  

с семьями воспитанников 

 

Направления работы    Формы работы 

Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательной 

организации.  

Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания.  

Возрастные особенности детей. 

Кризис трех лет – педагогические 

условия для развития 

самостоятельности ребенка в детском 

саду и в семье.  

Воспитание привычки к здоровому 

образу жизни. Создание условий для 

физического и психического здоровья 

ребенка. Адаптация ребенка к 

условиям организации дошкольного 

образования. Формирование навыков 

самообслуживания детей четвертого 

года жизни. Привычки ребенка и 

правила жизни в группе.  

Социально-коммуникативное 

развитие младших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений 

взрослых и детей.  

Формирование сенсорной культуры 

детей младшего дошкольного 

Опрос (анкетирование, интервью, 

беседа)  

День открытых дверей  

Родительское собрание  

Родительский клуб  

Родительская гостиная (встречи со 

специалистами)  

Круглый стол  

Деловая игра  

Беседа с родителями  

Индивидуальная консультация  

Семинар-практикум  

Мастер-класс  

Экскурсия  

Субботник по благоустройству  

Праздник  

Интернет-сайт организации  

Выставка (подборка) литературы на 

педагогическую тему  

Информационный стенд  
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возраста. Развитие мелкой моторики  

Речевое развитие младших 

дошкольников.  

Развитие игры младшего 

дошкольника  

Организация совместного досуга с 

детьми  

 

Веб-консультации 

 

 

 3. Организационный раздел 

3.1 Режим дня на холодный и теплый период 

              РЕЖИМ ДНЯ ( холодный период года) 

    Время                         Режимные моменты 

         1                                                   2 

7.00 – 8.00 Утренний приѐм детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа, физическое воспитание 

8.00 – 8.10   Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.30 Игры ( самостоятельная деятельность детей), подготовка к 

завтраку, гигиенические процедуры 

8.30 – 9.00   Завтрак  

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 Непосредственно-образовательная деятельность 

9.40 – 10.05 Игры ( самостоятельная деятельность детей) 

10.05 – 10.15 2-й завтрак 

10.15 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

13.10 – 15.10 Сон 

15.10 – 15.30  Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные, гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Полдник 

16.00 – 16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание) 

16.30 – 17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры. / Развлечение  

( по пятницам) 

17.00 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.10 – 18.40 Ужин 

18.40 – 19.00 Игры ( самостоятельная деятельность детей). Уход домой 

 

                    РЕЖИМ ДНЯ ( тѐплый период года) 
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Время                                   Режимные моменты 

7.00- 8.20 Утренний прием (в теплую погоду на улице), осмотр детей, 

игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

дежурство, утренняя гимнастика  

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, первый завтрак  
8.50-9.00  

 
Игры и свободное общение детей  

9.00- 9.40 Организованная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации  

9.40-10.05 Самостоятельные игры  

10.05-10.15 Подготовка к завтраку, второй завтрак  

10.15-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), воздушные, 

солнечные процедуры возвращение с прогулки  

12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед  

13.00- 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон  

15.10-15.40 Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры  

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник  

16.00-16.30 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам и выбору детей (на улице  

16.30-17.40 Подготовка к прогулке, прогулка , возвращение с прогулки 

17.40-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00- 19.00 Игры ( самостоятельная деятельность детей). Уход домой 

  

 

3.2 ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Виды 

деятельности 

и формы 

работы  

 

 Образовательные области 

Социальн

о – 

коммуник

ативное 

развитие  

Познават

ельное 

развитие  

Речевое  

развитие  

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие  

Физиче

ское 

развити

е  

 

        1      2     3    4      5   

Совместная 

образовательна

я деятельность 

детей и 

взрослых 

 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

4 раза  

неделю 

 

3 раза в 

неделю 
 

Сюжетно 

ролевые игры 

ежедневно ежедневно ежедневно    
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Театрализован

ная 

деятельность 

ежедневно  ежедневно ежедневно   

Дидактические 

игры 

ежедневно ежедневно  2 раза в 

неделю 
  

Подвижные 

игры 

ежедневно   2 раза в 

неделю 

ежеднев

но 

 

Целевые 

прогулки 
 1 раз в 

неделю 
    

Наблюдения ежедневно ежедневно     

Познавательно

- 

исследовательс

кая 

деятельность 

 ежедневно  1 раз в 

неделю 
  

Чтение, 

рассказывание 

ежедневно  ежедневно    

Рассматривани

е иллюстраций 

ежедневно ежедневно  ежедневно   

Работа со 

стихотворения

ми 

  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
  

Коммуникатив

ная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно    

Художественна

я деятельность 

   2 раза в 

неделю 
  

Продуктивная 

деятельность 

 1 раз в 

неделю 

 1 раз в 

неделю,+ 

занятие по 

интересам 

  

Музыкальная 

деятельность 

ежедневно   2 раза в 

неделю 

  

Двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежеднев

но 

 

Трудовая 

деятельность 

ежедневно      

 

РАСПИСАНИЕ   НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Дни недели 2 –я младшая группа №  



 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение детский сад                  

комбинированного вида № 85 « Красная шапочка» г.Белгорода 
 

47 
 

Группа Время Виды 

деятельности 

Образовательные области 

Понедельник 

9.00-9.15 Изобразительная 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

9.30-9.45 

 

Музыкальная  

 

 

Художественно-  

эстетическое развитие (музыка) 

Вторник 

9.00-9.15 Двигательная 

 

Физическое развитие 

 

9.25-9.40  

Познавательно-

исследовательская/ 

восприятие ХЛ и 

фольклора 

 

 

Познавательное развитие 

(познание предметного мира, 

освоение безопасного 

поведения. Исследование 

объектов живой и неживой 

природы, 

экспериментирование)/чтение 

художественной литературы 

Среда 

9.00-9.15 Познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

(математическое) 

9.30-9.45 

 

Музыкальная 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

Физическое развитие 

Четверг 

9.00-9.15 

 

Коммуникативная 

 

 

Речевое развитие 

 

 

9.25-9.40 

 

Двигательная Физическое развитие 

Пятница 

9.00-9.15  

Изобразительная 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация/ 

конструирование) 

9.25-9.40 Двигательная 

(воспитатель на 

улице) 

Физическое развитие 

Фактический объѐм 

НОД 

 10 2 часа 30 мин 

Допустимый объѐм 

недельной образоват. 

нагрузки 

  2 часа 30 мин 

Фактический объѐм 

НОД ф/о и эстет. 

цикла 

  1 час 45 мин 
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3.3 Комплексно-тематическое планирование содержания 

образовательного процесса дошкольной образовательной организации 

Месяц Срок 

провед

ения 

Объединяющ

ая  

(« рамочная» 

) тема 

 Тема Итоговое 

мероприятие 

 

Примечан

ие 

Сентябрь 1-я 

неделя 

« Мой город» «В нашей 

группе. 

Адаптация» 

  

2-я 

неделя 

« Осень, 

перелѐтные 

птицы»   

« Осень 

наступила» 

Праздник 

урожая. 

Выставка 

поделок по 

теме  

 

 

3-я 

неделя 

« Моя семья» « Моя 

семья и мой 

дом» 

  

4-

неделя 

« Детский 

сад» 

« Мои 

любимые 

игрушки в 

детском 

саду» 

Выставка 

коллекций 

игрушек 

(любимых и 

сделанных 

своими 

руками)  

 

Октябрь 1-я 

неделя 

«Бабушки и 

дедушки» 

(1октября 

Международн

ый день 

пожилых 

людей)  

«А что 

вокруг?»  

Выставка 

рисунков 

«Наши 

бабушки и 

дедушки» 

поздравительн

ые открытки  

 

2-я 

неделя 

«Мир 

животных» 

(2октября – 

Всемирный 

день 

животных)  

«Домашние 

и дикие 

животные»  

  

3-я 

неделя 

«Моя 

Родина»  

«Путешеств

ие по 

родной 

стране 
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4-

неделя 

«Мультфильм

ы»  

«Любимые 

мультики»  

Дискотека 

«Мультипульт

и»  

 

Ноябрь 1-я 

неделя 

Дружба» (4 

ноября – День 

народного 

единства; 16 

ноября – 

Международн

ый день 

толерантност

и) 

«Играем 

вместе»  

Развлечение 

«Мы дружные 

ребята»  

 

2-я 

неделя 

«Игры и 

игрушки»  

«Играем в 

группе и на 

участке»  

Вечер игр и 

загадок «Играй 

веселей»  

 

3-я 

неделя 

Предметный 

мир»  

«Интересны

й мир 

вокруг. 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром»  

  

4-

неделя 

Детский мир 

(20 ноября – 

Всемирный 

день детей)  

«Мои 

любимые 

занятия»  

Фотовыставка 

«Мы на 

занятия 

 

Декабрь 1-я 

неделя  

«Зима»  «Зимние 

игры и 

забавы»  

Развлечение на 

улице 

«Здравствуй 

зимушка-зима» 

Акция 

«Поможем 

птицам 

перезимовать»  

 

2-я 

неделя  

«Я – человек» 

(10 декабря – 

День прав 

человека; 12 

декабря – 

День 

Конституции; 

20 декабря 

Международн

«Растем 

здоровыми 

и бодрыми»  
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ый день 

солидарности 

людей)  

3-я 

неделя  

Новый год  «Зимние 

игры и 

забавы»  

Конкурс 

«Елочные 

украшения»  

 

4-я 

неделя  

Новый год  «К нам 

приходит 

Новый 

год!»  

Новогодний 

праздник  

 

Январь 2-я 

неделя  

Охрана 

природы (11 

января – День 

заповедников 

и 

национальны

х парков)  

«Дети – 

друзья 

природы»  

«Природа 

вокруг нас». 

Презентация  

 

3-я 

неделя  

Изобретатели 

и фантазеры 

(17 января – 

День детских 

изобретений) 

«Наши руки 

не для 

скуки»  

Развлечение 

«Путешествуе

м по странам 

мастеров». 

Конкурс 

сооружений из 

снега 

 

Февраль 1-я 

неделя  

Наступила 

зима  

«Зима»  Развлечение 

«Зимние игры 

и забавы»  

 

2-я 

неделя  

Комнатные 

растения, 

растения на 

подоконнике.  

«Зеленые 

друзья на 

подоконник

е»  

  

3-я 

неделя  

«День 

защитников 

Отечества» 

(23 февраля – 

День 

защитников 

Отечества)  

«Папин 

праздник»  

Поздравительн

ые открытки 

«Наши 

защитники»  

 

4-

неделя  

«Моя страна»  «Путешеств

ие по 

сказкам 

моей 

страны»  

Чтение 

русских 

народных 

сказок  
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Март 1-я 

неделя  

«Домашние 

питомцы» (1 

марта – День 

кошек в 

России)  

«Домашние 

питомцы»  

Презентация 

групповых 

альбомов «Мой 

домашний 

питомец»  

 

2-я 

неделя  

«8 Марта – 

Международн

ый женский 

день»  

«Мамин 

праздник»  

Поздравительн

ые открытки 

«Милая 

мамочка моя»  

 

3-я 

неделя  

«Земля наш 

дом» (20 

марта – 

Международн

ый день 

Земли)  

«Природа 

вокруг нас»  

«Растения – 

зеленый цвет 

Земли» 

Презентация  

 

4-

неделя  

«Театр» (27 

марта – 

Всемирный 

день театра)  

«Путешеств

ие в страну 

Кукляндию

»  

Театрализован

ные 

представления  

 

Апрель 1-я 

неделя  

«Книги» (2 

апреля – 

Международн

ый день 

детской 

книги)  

«Книжки – 

малышки»  

Инсценировки 

любимых 

произведений  

 

- «Космос» (12 

апреля – 

Всемирный 

день авиации 

и 

космонавтики

)  

«Звезды и 

ракеты»  

  

3-я 

неделя  

«Весна»  «Весна 

красна»  

  

4-

неделя  

«Безопасност

ь» (30 апреля 

– День 

пожарной 

охраны)  

«Уроки 

безопасност

и»  

Досуг «Знаки 

дорожные – 

наши друзья»  

 

Май 1-я 

неделя  

«Праздник 

мира и труда» 

(1 мая – День 

труда)  

«Я люблю 

трудиться»  

Конкурс 

детских 

рисунков  
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2-я 

неделя  

«День 

победы» (9 

мая – День 

Победы)  

«День 

Победы»  

  

3-я 

неделя  

«В музее» (18 

мая – 

Международн

ый день 

музеев)  

«В музее 

игрушки»  

Досуг «Русские 

народные 

игрушки»  

 

4-

неделя  

«Здравствуй 

лето!»  

«Скоро 

лето»  

Досуг 

«Подарки 

солнечного 

света».  

 

 

               3.4 Циклограмма деятельности с детьми второй младшей 

группы  

      Циклограмма деятельности с детьми во второй младшей группе 

Время Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 
7.00- 

8.00 

Утренний прием детей на свежем воздухе (при неблагоприятных условиях в группе) 

образовательная деятельность в режимных моментах (игры, общение, 

индивидуальная работа)  

8.00-

8.10 

Утренняя гимнастика (способствует становлению основных движений)  

8.10-

8.30 

Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

8.30-

9.00 

Завтрак 

9.00-

9.15 

9.25-

9.40 

Непосредственно - образовательная деятельность 

9.40-

10.05 

Игры (самостоятельная деятельность детей) 

10.05-

10.15 

Второй завтрак 

10.15-

12.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки  

 
 1.наблюдение в 

неживой природе 

(изменения в 

погоде, приметы 

времени года, 

пословицы, 

поговорки)  

2.коллективный 

1.наблюдения: 

животный мир  

2. труд  

3.словесные 

игры  

4.творческие 

игры (ведущий, 

его 

1.наблюден

ия: птицы  

2. труд  

3.творчески

е игры  

4.физкульту

рные 

упражнения

1.наблюдения: 

деревья, 

кустарники 

(названия, 

изменения)  

2.дидактическая 

игра  

3.творческие 

1. наблюдение 

за трудом 

взрослых/целе

вая прогулка  

2. трудовые 

поручения  

3. творческие 

игры 
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труд  

3. творческие 

игры  

4.физические 

упражнения  

на равновесие 

5 инд. работа  

( по разв. осн. 

движ.) 

6. обучение 

играм с песком 

7. подв. игры 

взаимоотношен

ия с другими 

детьми, работа с 

пассивными 

детьми 

5. индивид. 

работа 

6. физ. упр. на 

ловкость 

7. подв. игры 

: мячи, 

мешочки. 

5. инд. 

работа.  

6. 

словесная 

игра 

7. 

подвижные 

игры  

игры 

(нравственное 

воспитание, 

речь детей)  

4.словесная 

игра  

5. инд. работа ( 

математика/ 

сенсорика) 

6. подвижные 

игры 

(руководство 

игрой)  

4. 

отгадывание и 

заучивание 

загадок  

5.Индивидуал

ьная работа  

6. подвижные 

игры  

12.00-

13.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед  

13.00- 

13.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.  

13.10- 

15.10 
Дневной сон 

15.10-

15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. Оздоровительные, закаливающие 

процедуры  

15.30- 

16.00 
Полдник 

16.00- 

16.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа  

16. 30-

17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка  

Взаимодействие с родителями  

17.30-

18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин. 

18.00-

19.00 

Прогулка, игры, досуги, самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой. 

 

 

              3.7      План оздоровительных мероприятий   

         с детьми 2 младшей группы № … на 2020-2021 учебный год 

№ п/п       Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственн

ый 

1. Приѐм детей на улице (при температуре 

выше -15°) 

 

Ежедневно Воспитатель 

2. Утренняя гимнастика в группе 8.15 

 

Ежедневно Инструктор 

по физ. 

культуре 
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3. Физкультминутки во время занятий, 

профилактика нарушения зрения 

 

Ежедневно Воспитатель 

4. Физкультурные занятия (в носках) + 

динамический час на прогулке 1 раз в 

неделю 

 

3 раза в неделю Инструктор 

по физ. 

культуре, 

воспитатель 

5. Фитонциды (лук, чеснок) 

 

Октябрь- март Воспитатель 

6. Прогулки: дневная 10.30-11.40; вечерняя 

17.45-18.30 

 

Ежедневно Воспитатель 

7. Оптимальный двигательный режим 

 

Ежедневно Воспитатель 

8. Дыхательная гимнастика в кровати 

 

Ежедневно Воспитатель 

9. Упражнения на профилактику 

плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения 

стопы  

С 3 квартала Воспитатель 

10. Закаливание: рижский метод закаливания 

 

Ежедневно Воспитатель 

11. Элементы обширного умывания 

 

Ежедневно Воспитатель 

12. Вакцинация против гриппа «Совигрип» Октябрь Старшая 

медсестра 

13. Лечебная смазка носика оксолиновой 

мазью.  

Приѐм витамина « Гексавит» 

Ноябрь, 

декабрь, апрель 

Воспитатель 

14. Ароматерапия Ноябрь, апрель Воспитатель 

15. Гимнастика после сна Ежедневно Воспитатель 
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3.8.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Воспитатели планируют образовательную деятельность с 

дошкольниками по темам, выделенным в определенной возрастной группе, а 

узкие специалисты (музыкальные руководители, инструкторы по физической 

культуре и др.) по объединяющей («рамочной») теме. 

К каждой теме сформулированы примерные итоговые мероприятия, 

которые могут проводиться в различных вариантах. Можно изменять: 

- форму итогового мероприятия (например, викторину можно заменить 

развлечением); 

- тему итогового мероприятия; 

- количество итоговых мероприятий. 

Вся тематическая неделя есть поэтапная, последовательная подготовка 

к интересному событию в конце недели. В связи с этим стоит продумать и 

предусмотреть в содержании непосредственно образовательной деятельности 

и в образовательной деятельности в процесс организации режимных 

моментов необходимые формы, методы и средства, деятельность детей. 

 

3.9.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Направление развития/ 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и количество  

 

         1                                         2 

                                      Познавательное развитие 

Сенсорное развитие  
Вкладыши в рамку  

 

 

 

 

Вкладыши один в другой  

Вкладыши в основу  

 

 

 

 

Нанизывание на мягкий 

стержень  

 

 

Нанизывание на твердый 

стержень  

Игрушки для вкладывания  
Рамки-вкладыши  

Планшеты с вкладышами (тематические)  

Логические фигуры с набором вкладышей.  

Доска-рамка с разрезанными вкладышами (не более трех 

частей)  

Различные стаканчики ( пластмассовые) Матрешки 

разных типов  

Геометрические фигуры разных размеров и форм на 

основе.  

Различные сказочные, природные фигурки разного цвета 

и размера на основе  

Игрушки для нанизывания  
Различные типы геометрических фигур с деталями 

разного размера и форм  

Пирамидки с широким стержнем и большим диаметром 

кольца (3-5 колец), отличающиеся по размеру  

Пирамидки с меньшим по диаметру стержнем с большим 
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Круговое вращение  

 

Наматывание  

 

Вращение путем нажатия с 

усилением  

 

 

Операции с продеванием 

шнурка  

Операции с при 

шнуровыванием деталей к 

основе  

Вышивание шнурком  

 

Застегивание различных 

видов  

диаметром колец.  

Пирамидки конусные  

Стержни для нанизывания различных геометрических 

фигур  

Игрушки для вращения  

Неваляшки  

Волчки  

Деревянная палочка с цветной веревкой для 

наматывания  

Юла с прямым широким стержнем  

Наборы для завинчивания  

 

Игры-шнуровки/застежки  
 

Шнуровка с парными деталями на цветном шнурке  

Основа и набор деталей для пришнуровывания разной 

степени сложности  

Шнуровальный планшет с отверстиями, изображающими 

рисунок для вышивания, и плотный шнурок  

Основы с разными видами застежек: внутри кнопка, 

молния, петля, крючок и т.п. Рамка с застежками  

                         1                                           2 

Наложение деталей на 

поле  

Втыкание деталей  

в отверстие на поле  

Магнитное соединение 

деталей с полем  

Соединение деталей типа 

пазл  

 

Работа с молоточком  

 

 

Работа с крючком  

 

 

Действия одновременно 

двумя руками  

 

 

 

Мозаика  
Мозаика с сотовым полем  

Мозаика с колышками  

Мозаика с геометрическими деталями на мягких 

магнитах и на металлическом поле  

Мозаика настольная  

Мозаика напольная  

 

Игрушки для действия с инструментами  
Стучалки с колышками и молоточком для забивания, 

молоточки мягкие  

с колокольчиком внутри  

Бирюльки крупные тематические, магнитные рыбалки  

 

Игрушки для развития навыков 

сложноскоординированной деятельности  
Хоккей/футбол настольные  

Бильярд детский  

Игры с шариком и мишенью для закатывания 

(настольные)  
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Восприятие цвета  

и формы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осложненное зрительное 

восприятие (по контуру, 

силуэту, ракурсу)  

Для различения, узнавания 

и запоминания звуков по 

различным параметрам: 

силе, долготе, высоте, 

тембру  

  

 

 

Настольные планшеты: скользящие фигуры-лабиринты  

 

Игрушки для развития зрительного восприятия  
Геометрические цветные наборы  

Лото геометрическое  

Домино геометрическое  

Настольно-печатная игра (далее – НПИ) «Цвета и 

краски»  

НПИ «Подбери по цвету и форме»  

Набор объемных геометрических фигур  

Волшебный мешочек «Геометрия»  

Набор цветных кубиков разных размеров  

Игровой набор «Дары Фрѐбеля»  

Разрезные печатные картинки  

 

Игрушки для развития слухового восприятия  
Шумовые коробочки  

Простейшие музыкальные инструменты  

Звучащие игрушки  

                       1                                                  2 

 

Для различения, узнавания 

и запоминания тактильных 

стимулов: шероховатость, 

вес, температура  

 

Для различения, узнавания 

и запоминания различных 

запахов и вкусов  

Игрушки для развития тактильного восприятия  
Доски для ощупывания  

Шероховатые таблички  

Ящик с образцами тканей  

 

Игрушки для развития обоняния  
Вкусовые баночки  

Ознакомление  

с окружающим миром  
формирование 

естественнонаучных 

представлений  

Представления  

Наборы для экспериментов  

Карта мира  

Карта России  

Детский глобус  

Детский атлас  

УМК «Россия – наша страна»  
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о физических свойствах 

окружающего мира  

Развитие географических 

представлений  

 

 

 

Развитие представлений  

о природных явлениях  

Формирование 

представлений  

о растительном  

и животном мире  

 

Комплект таблиц «Лес. Луг. Озеро. Горы. Овраги. Поле».  

Календарь природы. Фенологический календарь  

Объемное лото «Времена года. Лето»  

Объемное лото «Времена года. Зима»  

Объемное лото «Времена года. Весна»  

Объемное лото «Времена года. Осень»  

Лото «Времена года»  

Демонстрационный материал «Природные явления»  

Комплект таблиц «Времена года»  

Демонстрационный материал «Родная природа»  

Набор фигурок животных и их детенышей (также с 

магнитами)  

Набор карточек «Домашние животные»  

Вкладыши «Кто где живет?»  

Лото «Животный и растительный мир»  

Лото «Дикие животные»  

 Домино «Овощи-фрукты»  

НПИ «Дары природы»  
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Элементарные 

представления  

о Солнечной системе  

Формирование 

представлений  

о техническом прогрессе  

НПИ «Птицы нашей страны»  

НПИ «Большие и маленькие»  

НПИ «В саду, на поле, в огороде»  

НПИ «Земля и Солнечная система»  

Карта звездного неба  

Набор «Космос»  

НПИ «Транспорт»  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Развитие основных 

интеллектуальных умений  

Выделение признаков, 

сравнение, обобщение, 

классификация  

Реконструкция целого из 

частей и разделение целого 

на части  

Формирование 

умозаключений на основе 

индукции, дедукции и по 

 

 

 

 

 

НПИ «Сравни и подбери»  

НПИ «Назови одним словом»  

НПИ «Подбери по форме»  

НПИ «Признаки»  

НПИ «Играем-подбираем»  

НПИ «Логический поезд»  

НПИ «Четвертый лишний»  

Кубики, разделенные на 4, 6, 9, 12, 24 части  

«Игровые дары»: реконструкция целого из частей и 
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аналогии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие комбинаторного 

и стратегического 

мышления  

 

 

разделение целого на части  

Разрезанные картинки  

 

Настольные игры:  

- «Морской бой»;  

- «Шашки»;  

- головоломки: «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра», 

«Сфинкс», «Волшебный круг», «Танграм» и др.;  

- «Мемори».  

Наборы для экспериментов:  

- лупа;  

- компас;  

- водяные мельницы и лабиринты;  

- микроскоп;  

- калейдоскоп.  
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Развитие элементарной 

исследовательской 

деятельности  

Развитие 

математических 

представлений  

Формирование 

представлений  

о количестве и обучении 

элементарным 

математическим 

операциям  

 

 

 

 

 

Ознакомление  

с единицами измерения  

 

 

 

 

Набор для инструментов «Мой огород»  

 

Счетные материалы  

Детские счеты  

«Игровые дары» для формирования представлений о 

количестве и обучение элементарным математическим 

операциям  

Счетные палочки в футляре  

Карточки с цифрами и знаками  

«Магические кружочки»  

Кубики с цифрами и знаками  

НПИ «Умные числа»  

НПИ «Веселые цифры»  

НПИ «Числовые домики»  

НПИ «Мои первые цифры»  

Веер на пластиковой основе с цифрами и знаками  

Лото математическое  

Магнитно-цифровые наборы  

Весы  

Линейки  

Мерные емкости  

Набор «Денежные знаки»  

Набор «Считаем, взвешиваем ,сравниваем»  
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Формирование 

представлений  

о пространстве и времени  

 

Освоение понятий  

о расположении  

и движении предметов  

Представление о времени 

и временных отрезках  

 

 

 

НПИ «Я учу дни недели»  

НПИ «Веселый распорядок дня»  

НПИ «Временные отношения»  

 

 

 

 

 

Календарь природы. Фенологический календарь  

Дидактическая игра «Распорядок дня»  

 

                                         Речевое развитие 

Овладение устной речью 

русской и родной 

Освоение звукового строя 

речи русской и родной 

                          1 

 

НПИ «Что как звучит»  

НПИ «Звуковое домино»  

                                     2 

 

 

 

 

 

Обогащение словарного 

запаса русской и родной 

речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие грамматически 

правильной и связной 

русской и родной речи  

 

Овладение письменной 

речью  

Игровые материалы с чистоговорками, скороговорками, 

загадками  

Игровые материалы, стимулирующие звукоподражание  

Набор «Мир в картинках»  

Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды, орехи. 

Посуда»  

Набор предметных картинок «Бытовая техника. 

Профессии»  

Набор предметных картинок «Транспорт. Мебель. 

Предметы интерьера»  

Домино «Игрушки»  

Домино «Сказки»  

Домино «Транспорт»  

НПИ «Вещи, которые нас окружают»  

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам»  

Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в 

картинках»  

Конструкторы по сказкам с фигурками животных и 

людей»  

 

Комплект таблиц «Подготовка к обучению грамоте. 

Алфавит в загадках, пословицах, скороговорках»  

Азбука в картинках  
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Изучение букв русского  

и родного языка  

 

 

 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте  

Подготовка руки к письму 

Обводка фигур разной 

сложности разными 

инструментами  

Тренажеры для подготовки 

руки к письму  

 

Лото «Азбука» 

Алфавит магнитный 

Касса букв 

Кубики деревянные с буквами  

Кубики пластмассовые «Азбука»  

НПИ «Живая азбука»  

Набор складовых картинок  

 

Геометрические рамки-вкладыши  

Трафареты  
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Знакомство  

с иностранными языками  

Формирование языкового 

представления  

и обогащение словарного 

запаса  

 

Лото на четырех языках  

Логические карточки на иностранных языках  

 

Театральная зона (оборудование и игрушки для театрализованной деятельности) 

Кукольные театры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование для детских 

спектаклей  

 

 

 

 

 

Зона мини-библиотеки  

Пальчиковый театр по сказкам (деревянный)  

Пальчиковый театр по сказкам (вязаный)  

Пальчиковый театр по сказкам (тканевый)  

Перчаточные (бибабо) куклы (основные персонажи 

сказок)  

Набор резиновых фигурок для настольного театра  

Куклы-марионетки  

Шапочки-маски для театрализованных представлений  

Комплект театральных костюмов для взрослых и детей  

 

Ширма напольная  

Ширма настольная для кукольного спектакля  

Ленты  

Воздушные ткани  

Декорации  

Книги для чтения детям взрослыми, книжки-малышки и 

т.д.  

Рамки-вкладыши по мотивам русских народных сказок 

«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и семеро 
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козлят», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Гуси-лебеди», «Крошечка-хаврошечка» и т.д.  

Рамки-вкладыши по мотивам сказок зарубежных 

авторов: братья Гримм «Бременские музыканты», 

Ш.Перо «Кот в сапогах», Х.-К.Андерсен «Дюймовочка» 

и т.д.  

Рамки-вкладыши по мотивам сказок А.С.Пушкина, 

Л.Н.Толстого, С.Я.Маршака, К.И.Чуковский, Е.Пермяка 

и т.д.  

Пазлы по мотивам русских народных сказок  

Пазлы по мотивам сказок зарубежных авторов  

Пазлы по мотивам русских и советских писателей и 

поэтов  

Домино по мотивам русских народных сказок  

Лото по мотивам русских народных сказок  

 

                                    

                                    Художественно-эстетическое развитие  

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд)  

 

Развитие детского 

творчества и приобщение к 

изобразительному 

искусству  

Материалы для рисования  

Материалы для лепки  

Материалы для аппликации и художественного труда  

Трафареты и т.п.  

 

 

Игрушки и предметы народных промыслов (гжель, 

дымка, городецкая роспись, жостовская  роспись, 

каргопольская игрушка, мезенская роспись, 

филимоновская игрушка, хохлома)  

Набор «Керамика»  

Набор «Овощи»  

Набор «Фрукты»  

Набор «Предметы быта»  

Печатная продукция – демонстрационные пособия:  

                        1                                            2 

Приобщение  

к музыкальному искусству  

- гармошки детские.  

Набор русских музыкальных шумовых инструментов  

НПИ «Русские и зарубежные композиторы»  

Комплект «Портреты русских и зарубежных 

композиторов»  

Комплект таблиц «Музыкальные инструменты»  

НПИ «Музыкальные инструменты»  

НПИ «Музыка вокруг нас»  
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Лото музыкальное  

                                   

                                      Социально-коммуникативное развитие  
 

Социальное воспитание  

Развитие представлений  

о семье, родословной  

 

Ознакомление с историей 

и культурой (родного края, 

страны, зарубежных стран)  

 

 

 

Формирование и развитие 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности  

к мировому сообществу  

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с понятиями: 

страна, раса, 

национальность  

 

 

Представление  

о профессиях  

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

различными эмоциями 

людей  

 

НПИ «Семья»  

НПИ «Родословная»  

Набор фигурок по теме «Семья»  

 

НПИ «Народное творчество»  

Наглядно-дидактическое пособие «Знаменитые люди 

России»  

Демонстрационное пособие «Народы мира»  

Демонстрационное пособие «Народы России»  

НПИ «Российская геральдика и символика»  

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. 

День Победы»  

Наглядно-дидактическое пособие «Государственные 

праздники России»  

Наглядно-дидактическое пособие «Государственные 

символы России»  

Флаг России  

Флаг края  

Дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. 

Великая отечественная война в произведениях»  

 

Дидактическое пособие «Защитник Отечества»  

Детский атлас мира  

НПИ «Народы России и ближнего зарубежья»  

НПИ «Народы мира»  

Набор тематических кукол разных рас и возрастов  

НПИ «Я – водитель»  

НПИ «Я – доктор»  

НПИ «Я – спасатель»  

НПИ «Кем быть»  

НПИ «Мы играем в магазин»  

НПИ «Знаю все профессии»  

НПИ «Все профессии важны»  

Дидактическое пособие «Профессии»  

 

НПИ «Мир эмоций»  

НПИ «Наши чувства и эмоции»  

НПИ «Домик настроения»  
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Ознакомление  

с правилами и нормами 

поведения в обществе  

 

 

 

Правила дорожного 

движения  

Знакомство с правилами 

безопасного дорожного 

движения в качестве 

пешехода и водителя 

транспортного средства  

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира 

природы поведения, 

формирование 

представлений об опасных 

для человека  

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Формирование 

экологического сознания  

Формирование 

экологической культуры  

НПИ «Как правильно себя вести» 

НПИ «Правила этикета» 

Дидактическое пособие «Права ребенка» 

НПИ «Наши поступки» 

Лото вежливости 

 

НПИ «Викторина по Правилам дорожного движения» 

НПИ «Правила дорожного движения для маленьких» 

НПИ «Законы улиц и дорог» 

НПИ «Азбука пешехода» 

НПИ «Дорожные знаки» 

Демонстрационный материал «Дорожные знаки» 

Детский игровой комплект «Азбука дорожного 

движения» 

 

Таблица «Будь внимателен и осторожен» 

Таблица «Будь осторожен с незнакомыми людьми» 

Таблица «Правила противопожарной безопасности» 

НПИ «Азбука безопасности» 

Лото осторожностей 

НПИ «Чрезвычайные ситуации в доме» 

Демонстрационный материал «Не играй с огнем» 

Детский игровой комплект «Азбука пожарной 

безопасности» 

 

УМК «Добро пожаловать в экологию»  

НПИ «Земля и ее жители»  

  

                                         Физическое развитие 

Здоровье  
Формирование понятия  

о здоровом образе жизни  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков  

Дидактическое пособие «Распорядок дня»  

Схема человеческого тела  

Витаминная корзина  

 

                        1                                  2 
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Развитие трудовой 

деятельности, воспитание 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду 

других людей и его 

результатам, 

формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых  

НПИ «Уход за комнатными растениями» 

Дидактическое пособие «Мы дежурим» 

Оборудование для осуществления трудовой 

деятельности по уходу за собой и окружающими 

(щеточки, совочки, веники, тряпки, лейки и т.д.) 

 

     

    4.0. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию  

образовательной деятельности  

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки»/ под ред. В.Т.Кудрявцева. – М.: Вентана -Граф, 2016г. -592 

2. Образовательная деятельность по программе « Тропинки»: планирование. 

Рекомендации, конспекты: методическое пособие. – М.: Вентана – Граф, 

2017. – 320 с. 

3. Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика 

 

      Социально-коммуникативное развитие 

1.Гришаева Н.П. Технологии эффективной социализации детей 3-7  лет. 

Система реализации, формы, сценарии: методическое пособие . – М.: 

Вентана -Граф, 2017г.- 320 с. 

2.Трудовое воспитание дошкольников: методическое пособие для педагога 

детского сада/ Н.В.Лабутина, И.В.Мельникова, Э.В.Архипова, А.А.Иванова, 

Н.П.Гусева. – М.: Вентана-Граф., 2016 г.- 72 с 

3. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 

2004. —175 с. 

  Познавательное развитие 

1.Султанова, М. Н. Математика до школы. Работаем с детьми 3—7 лет : 

методическое пособие / М. Н. Султанова. — 3-е изд., пере- 



 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение детский сад                  

комбинированного вида № 85 « Красная шапочка» г.Белгорода 
 

66 
 

раб. — М. : Вентана-Граф, 2018. — 240 с. : ил. — (Российский 

учебник : Тропинки). 

2.Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–

9 для  детей 3–4 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

3.Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : дидактические игры 

для детей  3–4 лет : дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. 

Султанова. – М.: Вентана- Граф, 2015. 

 

     Речевое развитие 

1.Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3-7 лет:  методическое пособие,  – 

М.: Вентана-Граф, 2018г. 

   Художественно-эстетическое развитие 

1.Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая младшая группа/ И.А.Лыкова. – М: Вентана-Граф, 2015г.  

   Физическое развитие  

1.Волошина Л.Н., Курилова Т.В. .Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет. 

Программа и технология еѐ применения в ДОУ.М.: Издательство « Гном» и  

« Д»,  Москва, 2004 , с. 112 

2. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье. Физическое 

воспитание детей 3-7 лет. Программа, конспекты занятий, материалы для 

бесед, методика обучения в разновозрастных группах.-М.: Вента-Граф, 2015.-

224 с. 


