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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.Пояснительная записка 

          Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гу-

манистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

          Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно–

образовательного процесса для детей младшей группы и направлена на создание благопри-

ятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирова-

ние основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение жизнедеятельности дошкольни-

ка. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патрио-

тизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных си-

туаций, уважение к традиционным ценностям. 

     Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных облас-

тей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и инди-

видуальных особенностей по основным направлениям: социально – коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое. 

   Срок реализации Программы – 1 год (2017 – 2018 учебный год). 

 

1.2 Нормативно-правовые документы для разработки рабочей 

программы 
 

Нормативно правовую основу рабочей программы составляют: 

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

 ФГОС ДО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержден-

ным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Устав МАДОУ № 8 «Чебурашка», утвержденным постановлением Администрации город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области № 572-п от 23 августа 2013г.; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка»; 

 Проект Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

  

1.3 Целевое назначение рабочей Программы 

Цель Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-
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циального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе огра-

ниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность ос-

новных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различ-

ной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состоя-

ния здоровья детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

    Решение программных задач осуществляется в процессе совместной деятельности взрос-

лых и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно об-

разовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования, а также при взаимодействии с семьями детей по реа-

лизации рабочей программы. 

1.4 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Принципами рабочей программы являются основные принципы дошкольного образо-

вания, определенные     ФГОС дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализа-

ция дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-

стником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.5 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей второй 

младшей группы 
Физическое   развитие.   

          3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными   движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами).  Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу.  Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроиз-

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

остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить 

его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.)  с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслужи-

вания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; акку-

ратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для сли-

ва; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; 

может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, рас-

ческой). 

Социально-личностное развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выра-

жает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налажива-

ния контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлеж-

ность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - са-

мостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, де-

лать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют по-

верхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдель-

ные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простей-

ших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой харак-

тер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

   Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения 

со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную 

со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот пе-

риод ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного гос-
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подства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласова-

ние, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) из сло-

варя разговорной речи.  Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители   и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении.  Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие.  В практической деятельности ребенок учи-

тывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой».  Рассматривая новые пред-

меты (растения, камни и т.п.), ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлени-

ем, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.  Важную роль 

начинают играть образы памяти.  Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пас-

сивный   характер.  По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов.  К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.  Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом.  Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

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

увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут.   

Художественно-эстетическое развитие  

          Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразитель-

ности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народно-

го и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слу-

шанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.  В 

3-4 года они только начинают формироваться.  Графические образы бедны, предметны, схе-

матичны.  У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки мо-

гут быть более детализированы.  Замысел меняется по ходу изображения.  Дети уже могут 

использовать цвет.  Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка.  

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы.  В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 

из готовых геометрических фигур.  Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок   3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку.  К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п.  в движе-

ниях, особенно под плясовую мелодию.  Приобретает элементарные навыки подыгрывания 

на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).  Закладываются ос-

новы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы во второй младшей 

группе в конце 2017-2018 учебного года 
К окончанию года в младшей группе планируются следующие результаты: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

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

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользо-



7 
 

ваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; проявляет навыки опрятно-

сти. 

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоми-

нанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопроса-

ми и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмо-

ционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает их в 

игре. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в се-

зонных наблюдениях. 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет же-

лание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструи-

рование, аппликация). 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстни-

ками в игре от имени героя. 
 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 
 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 
 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. 
 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном 

зале). 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
 Может помочь накрыть стол к обеду. 
 Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 
 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выде-

лять один предмет из группы. 
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 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 
 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
 Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над 

- под, верхняя - нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет призна-

ки (цвет, форма, материал). 
 Ориентируется в помещениях детского сада. 
 Называет свой город (поселок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
 Проявляет бережное отношение к природе. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
 Рассматривает сюжетные картинки. 
 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

 3.Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложе-

ния с однородными членами. 
 4.Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

 5.Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 
 6.Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 
 Лепка. 
 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их    пря-

мыми и круговыми движениями ладоней. 
 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные прие-

мы лепки. 

 Рисование. 
 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по со-

держанию сюжеты. 
 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Аппликация. 
 Создает изображения предметов из готовых фигур. 
 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному же-

ланию. 
 Умеет аккуратно использовать материалы. 

 Конструктивно – модельная деятельность 
 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 
 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 
 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 - легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 - редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо; насухо вытирается после умывания, 

вешает полотенце на место, пользуется расческой и носовым платком; 
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 умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошит 

хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевает 

и снимает одежду, расстегивает и застегивает пуговицы, складывает, вешает предметы одеж-

ды и т.п.). 

 умеет замечать непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослых. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коор-

динации): 

 ходит прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное педагогом направление; выполнять 

задания педагога: остановиться, присесть, повернуться; 

 бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием 

педагога; 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через 

предметы; 

 ползает на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом; 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 

40 см. 

 катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает его вверх 2-3 раза подряд и ловит; метает пред-

меты правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание педагогической работы 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образова-

тельные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образователь-

ных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной об-

ласти, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программ-

ных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно об-

разовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной дея-

тельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. В на-

чале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, обо-

значающая цели и задачи образовательной области. 

Регламент непосредственной образовательной деятельности 

во второй младшей группе «А» 
Дни недели НОД Время 

Понедельник 1. ОО Художественно-

эстетическое развитие – лепка 

9.00 – 9.15                                                                      
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2. Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.25 – 9.40 

Вторник 1. ОО Физическое развитие 9.00 – 9.15 

 

2.ОО Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представле-

ний)                                   

9.25 – 9.40 

Среда 1. ОО Речевое развитие 9.00 – 9.15 

2. ОО Физическое развитие 9.25 – 9.40 

3. ОО Художественно-

эстетическое развитие (Аппли-

кация/Конструирование)   

9:50 – 10:05 

Четверг 1. ОО Художественно-

эстетическое развитие (Рисова-

ние) 

9.00 – 9.15 

2. ОО Художественно-

эстетическое развитие (Музы-

ка). 

9.25 – 9.40 

Пятница 1.ОО Познавательное развитие 

(Формирование целостной кар-

тины мира).                                                     

9.00 – 9.15 

2. ОО Физическое развитие                                                                          9.25 – 9.40 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности; 
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирова-

ние умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, ува-

жительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договаривать-

ся, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков само-

обслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собст-

венных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах пове-

дения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
Содержание психолого-педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формирова-

нию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спо-

койно, без крика. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся не-

посредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; зна-

ешь «вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Фор-

мировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 
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Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руково-

дитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать 

о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, ак-

куратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на ме-

сто, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с за-

крытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, скла-

дывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, уме-

ние преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), по-

сле игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурст-

ве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебни-

цы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрос-

лым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надоб-

ности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить до-

рогу, держась за руку взрослого). 
Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности до-

ма (горячая плита, утюг и др.). 
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Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и под-

ниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основные цели и задачи 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирова-

ние познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружаю-

щего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 
Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формиро-

вание целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о мно-

гообразии стран и народов мира. 
Формирование элементарных математических представлений 

.Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать при-

чинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных пред-

ставлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных эколо-

гических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь че-

ловека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосре-

доточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их 

по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвет-

ся). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда 

чайная, толовая, кухонная). 
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Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свой-

ствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группи-

ровать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и ма-

ленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся пра-

вила. 
Приобщение к социокультурным ценностям 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфра-

структуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круг-

лые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложе-

ния предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каж-

дый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа ми предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении пред-

метов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать ре-

зультат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий 

— узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по вы-

соте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольни-

ком. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: ввер-

ху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 
Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домаш-

ними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стреко-

за и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травяни-

стыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), пес-

ка (сухой — рассыпается, влажный — епится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди наде-

вают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить раз-

личать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и на-

зывать их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, про-

зрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, ук-

рашении снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче све-

тит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облег-

ченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цве-

тут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой куль-

туры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литера-

турной речи. 

  Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развити-

ем действия. 
Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослы-

ми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари 

и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Про-

ходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?“»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и на-

лаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой маши-

не», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже боль-

шой“»). 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картин-

ки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назна-

чение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — ру-

кава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенно-

сти поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бу-

мага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, да-

леко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предме-

ты (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); назы-

вать части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и рече-

вое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фра-

зы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утя-

та); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, мат-
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решек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладе-

ния грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополне-

ний, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоо-

парк и увидим слона, зебру и тигра»). 
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; на-

блюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Художественная литература 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные про-

граммой для второй младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для вос-

произведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из на-

родных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетиче-

ского отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой дея-

тельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального от-

клика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произве-

дения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкально-

му, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образ-

цами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произ-

ведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-

тельности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 



18 
 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллектив-

ных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие ин-

тереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкаль-

ных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование уме-

ний в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
Содержание психолого-педагогической работы 
Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникно-

вению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произве-

дения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными сред-

ствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразитель-

ность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искус-

ства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и при-

роды (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разно-

цветные листья; снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать про-

мытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), по-

знакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цве-

та, соответствующего изображаемому предмету. 
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Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силу-

эты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый плато-

чек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоуголь-

ная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообраз-

ные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по до-

рожке и др.). 
Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пласти-

лина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круго-

выми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку 

с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их пу-

тем прижимания друг к другу. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цып-

ленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную ком-

позицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (заду-

манное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать сто-

роной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изобра-

жения. 
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и че-

редуя их по форме и цвету. 
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструк-

тивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые построй-

ки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), ис-

пользовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся по-

стройке. 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четы-

рехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, во-

рота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
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постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, ди-

ван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в короб-

ки. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умст-

венной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представ-

ление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вы-

зывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организ-

ма. Дать представление о необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жиз-

ни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 
Физическая культура 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свобод-

но, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высо-

ты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыж-

ках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
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Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в под-

вижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной дея-

тельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мя-

чами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса во второй млад-

шей группе 
 образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации; 

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а 

также в игре, познавательно – исследовательской деятельности; 

 содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих образо-

вательных областей; 

 образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 

Планирование непосредственной образовательной деятельности 

во второй младшей группе «А» 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Художественно-эстетическое развитие (Лепка).                             9.00 – 9.15                                                                     

2. Художественно-эстетическое развитие (Музыка).                          9.25 – 9.40 

ВТОРНИК 

1. Физическое развитие.                                                                         9.00 – 9.15 

2. Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений)                                  9.25 – 9.40                               

СРЕДА 

1. Речевое развитие                                                                                 9.00 – 9.15 

2. Физическое развитие                                                                          9.25 – 9.40 

ЧЕТВЕРГ 

1. Художественно-эстетическое развитие (Рисование)                      9.00 – 9.15 

2. Художественно-эстетическое развитие (Музыка).                         9.25 – 9.4 0 

ПЯТНИЦА 

1. Познавательное развитие)                                                                 9.00 – 9.15 

(Формирование целостной картины мира).  

2. Физическое развитие                                                                         9.25 – 9.40 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Утренняя гимнастика 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Комплексы закалива-
ющих процедур 
 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 
Гигиенические проце-
дуры 
 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 
Ситуативные беседы 
при проведении режим-
ных моментов 
 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 
Чтение художественной 
литературы 
 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Дежурства 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Прогулки 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 
 

 

Игра 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 
Самостоятельная дея-
тельность детей в цен-
трах (уголках) развития 
 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Планирование экспериментальной деятельности во второй младшей группе 

Пояснительная записка. 

  Данное тематическое планирование составлено на основе программы « Программа 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. В ходе планирования использовалась следующая методическая литература «Не-

изведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников» под редакцией 

О.В. Дыбиной, Н.П. Рахмановой, В.В. Щетининой. 

  В течение работы с детьми среднего дошкольного возраста необходимо обеспечи-

вать личностно ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком (вместе, на равных, 

как партнеров), создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребенку реализовать 

свою познавательную активность.  

  Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие задачи: 

1. Образовательно - развивающие: 

 Формировать у детей дошкольного возраста диалектического мышления, т.е 

способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 Развить собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью на-

глядных  средств ( символов, условных заместителей, моделей). 

 Расширить перспективы развития поисково-познавательной деятельности де-

тей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 
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2. Воспитывающие: 

 Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критич-

ность, самостоятельность. 

     3.  К концу года дети должны уметь: 

 Определять цели и достигать соответствующих результатов. 

 Развивать умение анализировать, выявлять существенные признаки вещества, 

материалов, предметов. 

 Расширять представления о предметах и явлениях природы и рукотворного 

мира, выявляя их взаимосвязи и взаимозависимости. 

№ 

П/П 
Тема Знания, умения, навыки. Материалы 

Сентябрь 

1 Узнаем, какая 

вода 

Выявить свойства воды: про-

зрачная, без запаха, льется, в 

ней растворяются некоторые 

вещества, имеет вес. 

Три одинаковые емкости, закры-

тые крышками: одна пустая; вто-

рая с чистой водой, залитой под 

крышку, т.е. полная; третья — с 

окрашенной жидким красителем 

(фиточай) водой и с добавленным 

ароматизатором (ванильным саха-

ром); стаканчики для детей. 

2 Что в пакете? Обнаружить воздух в окру-

жающем пространстве. 

Полиэтиленовые пакеты. 

3 Игры с соломин-

кой 

Познакомить с тем, что внутри 

человека есть воздух, и обна-

ружить его. 

Трубочки для коктейля (или от 

чупа-чупс), емкость с водой. 

4 Игры с воздуш-

ным шариком и 

соломинкой 

 

Познакомить с тем, что внутри 

человека есть воздух, и обна-

ружить его. 

Воздушные шарики, емкость с во-

дой, два воздушных шара (один 

надут слабо — мягкий, другой на-

дут сильно — упругий 

Октябрь 

5 Надувание 

мыльных пузы-

рей 

 

 

Научить пускать мыльные пу-

зыри; познакомить с тем, что 

при попадании воздуха в кап-

лю мыльной воды образуется 

пузырь. 

Тарелка (поднос), стеклянная во-

ронка, соломинка, палочки с ко-

лечками на конце, мыльный рас-

твор в емкости (не использовать 

туалетное мыло). 

6 Ветер по морю 

гуляет 

Обнаружить воздух. Материалы и оборудование: Таз с 

водой, модель парусника. 

7 Что в коробке? Познакомить со значением 

света, с источниками света 

(солнце, фонарик, свеча, лам-

па); показать, что свет не про-

ходит через непрозрачные 

предметы. 

 

Коробка с крышкой, в которой 

сделана прорезь; фонарик, лампа. 

8 Волшебная кис-

точка 

 

 

Познакомить с получением 

промежуточных цветов путем 

смешения двух (красного и 

желтого — оранжевый, синего 

и красного — фиолетовый, си-

него и желтого — зеленый). 

Красная, синяя и желтая краски; 

палитра; кисточка; пиктограммы с 

изображением двух цветовых пя-

тен; листы с тремя нарисованны-

ми контурами воздушных шаров; 

образец для закрашивания, в ко-

тором три тройки воз-душных 
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шаров (в каждой тройке два шара 

закрашены — красный и желтый, 

красный и синий, синий и желтый, 

а один — нет). 

Ноябрь 

9 Легкий — тяже-

лый 

 

  

Показать, что предметы быва-

ют легкие и тяжелые. Научить 

определять вес предметов и 

группировать предметы по ве-

су (легкие — тяжелые). 

Чебурашка и Крокодил Гена, раз-

нообразные предметы и игрушки; 

непрозрачные емкости с песком и 

листьями, камешками и пухом, 

водой и травой; подбор символа 

(«тяжелый», «легкий»).0 

10 Что звучит? Обнаружить воздух в других 

предметах. Научить опреде-

лять по издаваемому звуку 

предмет. 

Материалы и оборудование: До-

щечка, карандаш, бумага, метал-

лическая пластина, емкость с во-

дой, стакан. 

11 Музыка или 

шум? 

:  

Научить определять происхо-

ждение звука и различать му-

зыкальные и шумовые звуки 

Металлофон, балалайка, трубочка, 

ксилофон, деревянные ложки, ме-

таллические пластины, кубики, 

коробочки со «звуками» (напол-

ненные пуговицами, горохом, 

пшеном, перышками, ватой, бума-

гой и др.). 

12 Горячо — хо-

лодно 

Научить определять темпера-

турные качества веществ и 

предметов. 

Емкости с водой разной темпера-

туры, ванночка 

Декабрь 

13 Чудесный мешо-

чек 

 

Научить определять темпера-

туру веществ и предметов 

Мелкие предметы из дерева, ме-

талла, стекла (кубики, пластины, 

шарики). 

14 Веселые чело-

вечки играют 

 

 

Познакомить со строением те-

ла человека: туловище, ноги, 

руки, стопы, пальцы, шея, го-

лова, уши; лицом — нос, глаза, 

брови, рот; волосами. 

Набор игрушек (кукла-голыш, 

рыбка, любой зверек, птичка), 

«чудесный мешочек», зеркало, 

муляжи частей тела человека (ту-

ловища, ног, рук, стопы, шеи, го-

ловы). 

15 Нарисуем свой 

портрет 

 

 

Познакомить со строением те-

ла человека и пространствен-

ным расположением его час-

тей. 

Маркеры, губки, зеркала (одно 

большое, напри-мер в зале хорео-

графии, и маленькие), салфетки, 

кисти, клей. 

16 Починим игруш-

ку 

 

Познакомить со строением те-

ла человека и пространствен-

ным расположением его час-

тей. Познакомить с признака-

ми пола (прической, одеждой, 

именем и пр.), с тем, что лицо 

может отражать чувства чело-

века (его настроение). 

Образцы контура тела человека, 

части руки, нога, стопа, туловища 

разного размера, шея, голова (с 

ушами); изображения эмоцио-

нальных состояний человека (раз-

ные выражения лица); изображе-

ния причесок; одежда для девочки 

и мальчика. 

Январь 

17 Наши помощни-

ки 

 

Познакомить с органами 

чувств и их назначением (глаза 

— смотреть, уши — слышать, 

«Чудесная коробочка» (с дыроч-

ками, чтобы уловить запах), в ко-

торой находится лимон; коробоч-
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  нос — определять запах, язык 

— определять вкус, пальцы — 

определять форму, структуру 

поверхности), с охраной орга-

нов чувств. 

ка с бубном; «чудесный мешочек» 

с яблоком; мешочек с сахаром; 

непрозрачный чайник с водой.28 

18 Бумага, ее каче-

ства и свойства 

 

  

Научить узнавать вещи, сде-

ланные из бумаги, вычленять 

ее качества (цвет, белизна, 

гладкость, степень прочности, 

толщина, впитывающая спо-

собность) и свойства (мнется, 

рвется, режется, горит). 

Писчая бумага, ножницы, спир-

товка, спички, емкости с водой, 

алгоритм описания свойств мате-

риала . 

19 Древесина, ее 

качества и свой-

ства 

Научить узнавать вещи, изго-

товленные из древесины; вы-

членять ее качества (твер-

дость, структура поверхности 

— гладкая, шершавая; степень 

прочности; толщина) и свойст-

ва (режется, горит, не бьется, 

не тонет в воде). 

Деревянные предметы, емкости с 

водой, небольшие дощечки и бру-

ски, спиртовка, спички, сапожный 

нож, алгоритм описания свойств 

материала. 

20 Ткань, ее качест-

ва и свойства 

 

 

Научить узнавать вещи из тка-

ни, определять ее качества 

(толщина, структура поверх-

ности, степень прочности, 

мягкость) и свойства (мнется, 

режется, рвется, намокает, го-

рит). 

Образцы хлопчатобумажной тка-

ни двух-трех цветов, ножницы, 

спиртовка, спички, емкости с во-

дой, алгоритм описания свойств 

материала. 

Февраль 

21 Глина, ее качест-

ва и свойства 

Научить узнавать вещи из гли-

ны, определять ее качества 

(мягкость, пластичность, сте-

пень прочности) и свойства 

(мнется, бьется, размокает). 

Глиняные предметы, кусочки гли-

ны, вода, подставки для работы, 

емкости, алгоритм описания 

свойств материала.» 

22 « Где быстрее 

наступит весна?» 

Установить зависимость изме-

рений в природе от сезона. 

Емкости со снегом, льдом. 

23 «Где снег не та-

ет?» 

Выяснить зависимость изме-

нений в природе от сезона. 

Емкости с водой, снегом, льдом. 

24 « Где бывают 

первые прота-

линки?» 

Установить связь сезонных 

изменений с наступлением те-

пла, появлением солнца. 

Емкости для каждого ребенка, ок-

рашенные в светлые и темные то-

на. 

Март 

25 «Когда это быва-

ет?» 

Понять, что источники света 

могут принадлежать к природ-

ному и рукотворному миру. 

Иллюстрации пейзажей, событий 

в разные части суток. 

26 « Волшебные 

лучи» 

Понять, что освещенность 

предмета зависит от силы ис-

точника и удаления от него. 

Свеча, настольная лампа, два фо-

нарика разной мощности. 

27 «Волшебная кис-

точка» 

Получить оттенки синего на 

светлом фоне, фиолетовый 

цвет из красной и синей крас-

ки. 

Палитры, красная, синяя, белая 

краски, по 4 контурных изображе-

ния воздушных шаров на каждого 

ребенка. 
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28 «Волшебная ру-

кавичка» 

Выяснить способность магни-

та притягивать некоторые 

предметы. 

Магнит, мелкие предметы из раз-

ных материалов, рукавичка с вши-

тым внутрь магнитом. 

Апрель 

29 « Мы фокусни-

ки» 

Выделить предметы, взаимо-

действующие с магнитом. 

Рукавичка с магнитом, бумажная 

салфетка, стакан с водой, иголка, 

деревянная игрушка с металличе-

ской пластиной внутри. 

30 « Почему все 

звучит?» 

Подвести к пониманию при-

чин возникновения звука: ко-

лебания предметов 

Длинная деревянная линейка, лист 

бумаги, металлофон, пустой аква-

риум, стеклянная палочка, струна, 

натянутая на гриф (гитара, бала-

лайка), детская металлическая по-

суда, стеклянный стакан. 

31 «Стекло, его ка-

чества и свойст-

ва» 

Узнавать предметы, сделанные 

из стекла; определять его ка-

чества (структура поверхно-

сти, толщина, прозрачность) и 

свойства (хрупкость, плавле-

ние, теплопроводность). 

Стеклянные стаканчики и трубоч-

ки, окрашенная вода, спиртовка, 

спички, алгоритм описания 

свойств материала. 

32 «Металл,  его 

качества и свой-

ства» 

Узнавать предметы из металла, 

определять его качественные 

характеристики (структура по-

верхности, цвет) и свойства 

(теплопроводность, ковкость, 

металлический блеск). 

Металлические предметы, магни-

ты, емкости с водой, спиртовка, 

спички, алгоритм описания 

свойств материала. 

Май 

33  «Резина, ее ка-

чества и свойст-

ва» 

Узнавать вещи, изготовленные 

из резины, определять ее каче-

ства (Структура поверхности, 

толщина) и свойства (плот-

ность, упругость, эластич-

ность). 

. Резиновые предметы: ленты, иг-

рушки, трубки; спиртовка, спич-

ки, алгоритм описания свойств 

материала. 

34 «Пластмасса, ее 

качества и свой-

ства» 

Узнавать вещи из пластмассы, 

определять ее качества 

(Структура поверхности, тол-

щина, цвет) и свойства (плот-

ность, гибкость, плавление, 

теплопроводность). 

. Пластмассовые стаканчики, вода, 

спиртовка, спички, алгоритм опи-

сания свойств материала. 

35 «Кораблик» Учить видеть возможности 

преобразования предмета, реа-

лизовывать их и получать ре-

зультат. 

Спичечные коробки, картон, бу-

мага, парафин, ножницы. 

36 «Игрушки из бу-

маги» 

Учить видеть возможности 

преобразования объекта, про-

являть стремление преобразо-

вывать окружающую действи-

тельность. 

. Цветная бумага, ножницы, схемы 

изготовления. 

 

Циклограмма использования современных здоровьесберегающих технологий 
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в воспитательно-образовательном процессе 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере утомляе-

мости детей 

Рекомендуется для всех детей 

в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной гимна-

стики и других в зависимости 

от вида занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурно-

го занятия, на прогулке, 

в групповой комнате - 

малой со средней степе-

нью подвижности. Еже-

дневно для всех возрас-

тных групп 

Игры подбираются в соответ-

ствии с возрастом ребенка, 

местом и временем ее прове-

дения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных 

игр 

Воспитатели, ру-

ководитель физи-

ческого воспита-

ния 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимо-

сти от состояния детей и 

целей, педагог определя-

ет интенсивность техно-

логии. Для всех возрас-

тных групп 

Можно использовать спокой-

ную классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы 

Воспитатели, ру-

ководитель физи-

ческого воспита-

ния, психолог 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста ин-

дивидуально либо с под-

группой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми пробле-

мами. Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; 

в зависимости от интен-

сивности зрительной на-

грузки с младшего воз-

раста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

Гимнастика ды-

хательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать де-

тям инструкции об обязатель-

ной гигиене полости носа пе-

ред проведением процедуры 

  

Все педагоги 

Гимнастика бод-

рящая 

Ежедневно после днев-

ного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба 

по ребристым дощечкам; лег-

кий бег из спальни в группу с 

разницей температуры в по-

мещениях и другие в зависи-

Воспитатели 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы во второй 

младшей группе 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами 
 движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 

мости от условий ДОУ 

Гимнастика ор-

топедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется детям с плос-

костопием и в качестве про-

филактики болезней опорного 

свода стопы 

  

Воспитатели, ру-

ководитель физи-

ческого воспита-

ния 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или музы-

кальном залах. Ранний 

возраст - в групповой 

комнате, 10 мин. Млад-

ший возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 20-25 

мин., старший возраст - 

25-30 мин. 

Занятия проводятся в соот-

ветствии программой, по ко-

торой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели, ру-

ководитель физи-

ческого воспита-

ния 

Проблемно-

игровые (игрот-

реннинги и игро-

терапия) 

В свободное время, 

можно во второй поло-

вине дня. Время строго 

не фиксировано, в зави-

симости от задач, по-

ставленных педагогом 

  

Занятие может быть органи-

зовано не заметно для ребен-

ка, посредством включения 

педагога в процесс игровой 

деятельности 

Воспитатели, 

психолог 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 

мин. со ст. возраста 

Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве познава-

тельного развития 

Воспитатели, ру-

ководитель физи-

ческого воспита-

ния, педагог-

валеолог 

Самомассаж В зависимости от по-

ставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах физ-

культурно-

оздоровительной работы 

  

Необходимо объяснить ре-

бенку серьезность процедуры 

и дать детям элементарные 

знания о том, как не нанести 

вред своему организму 

Воспитатели, ст. 

медсестра, руко-

водитель физиче-

ского воспитания 

3. Коррекционные технологии 

Арт - терапия Сеансами по 10-12 заня-

тий по 30-35 мин. со 

средней группы 

Занятия проводят по под-

группам 10-13 человек, про-

грамма имеет диагностиче-

ский инструментарий и пред-

полагает протоколы занятий 

Воспитатели, 

психолог 
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 Интегративная деятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем игра 
 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

Речевое развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
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 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная деятельность 
 Беседа 
 Проблемная ситуация 

Художественное – эстетическое развитие 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

 Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реали-

зуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.4. Традиционные мероприятия   во второй младшей группе 
Планирование праздников, досугов, развлечений, экскурсий в средней группе 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Музыкальное развле-

чение: «Мои любимые 

игрушки .» 

Сентябрь Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

 

2 Театральное развле- Сентябрь Воспитатели, музыкальный 
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чение: «Строим дом» руководитель 

 

3 «Осенние посиделки» Октябрь Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

инструктор по ФК 

4 Театрализованное 

развлечение 

Показ сказки «Репка» 

Октябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

5 Досуг по ПДД: 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Ноябрь Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

инструктор по ФК 

6 Музыкальное развле-

чение. «В гости к ба-

бушке» 

Ноябрь Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

 

7 Досуг: «В гости к зай-

чику» 

Декабрь Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

инструктор по ФК 

8 «Новогодний утрен-

ник» 

Декабрь Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

9 Спортивное развлече-

ние: «Путешествие в 

зимний лес 

Январь Воспитатели,  

инструктор по ФК 

10. Театрализованное 

развлечение: Инсце-

нировка по мотивам 

сказки «Колобок» 

Январь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

11 Театрализованное 

развлечение: Инсце-

нировка по мотивам 

сказки «Колобок» 

Февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

12 «Праздник настоящих 

мужчин»  

Февраль Воспитатели, музыкальный 

инструктор по ФК 

13 «Широкая Маслени-

ца» 

Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

14 «8 Марта» Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

15 Спортивное развлече-

ние «Путешествие в 

волшебный лес» 

Апрель Воспитатели, музыкальный 

инструктор по ФК 

16 Театральное развле-

чение: Показ русской 

народной сказки «Ру-

кавичка» 

Апрель Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

17 Театрализованное 

развлечение: «Тере-

мок» 

Май Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

18 Спортивное развлече-

ние «Скоро лето!» 

Май Воспитатели, музыкальный 

инструктор по ФК 

 

Календарь тематических недель во второй младшей группе «А» 

№ Название тематической недели Сроки 
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п\п 

1. «Наступает новый год» декабрь 

2. «Праздник бабушек и мам» март 

3. «День семьи» май 

Реализация проектов на уровне группы. 

№ п/п Тема Участники Результат  

1 «Путешествие капельки»» Дети, воспитатели, роди-

тели. 

Изготовление лепбука 

«Вода – жизнь» 

2 «Игрушки» Дети, воспитатели, роди-

тели. 

Выставка «Моя любимая 

игрушка». 

3 «Мое генеологическое дре-

во» 

Дети, воспитатели, роди-

тели. 

Выставка творческих 

работ 

 

2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспи-

танников 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единст-

венным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семь-

ей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, пси-

хическое и социальное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 

План работы с родителями во второй младшей группе на 2017-2018 учебный год 

Месяц Название мероприятия 

сентябрь Родительское собрание 

Консультация «Воспитание самостоятельности у детей 3-х лет» 

Буклет ««Что должен знать ребенок к 4 годам» 

Конкурс творческих поделок  «Мое генеологическое древо» 
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октябрь Консультация ««Роль сказки в развитии и воспитании ребенка»  

Памятка «Детская безопасность» 

Буклет «Правила общения в семье» 

Оформление информационного стенда «Безопасная дорога»  

ноябрь Памятка «Чем занять ребёнка в выходные дни и в свободный вечер» 

Консультация «Знакомство детей с русским народным искусством» 

Праздник осени. 

Буклет «Пальчиковые игры для малышей» 

декабрь Оформление информационного стенда «Новый год – весёлый празд-

ник» 

Консультация «Нужно ли наказывать ребёнка» 

Организации музея новогодней игрушки  

Памятка «Игрушка – одно из важнейших средств воспитания» 

январь Консультация «Простые правила здорового образа жизни»  

Оформление информационного стенда «Навыки этикета, которыми 

могут овладеть дошкольники» 

Памятка «Я и дорога», 

Буклет «Игровой уголок дома» 

февраль Оформление информационного стенда «Осторожно, лед!» 

Памятка «Что мы должны знать об ОРВИ» 

Консультация «Прогулки и их значение» 

Буклет «Осторожно улица» 

март Консультация «Гигиенические требования к одежде ребенка» 

Оформление информационного стенда «Осторожно грипп!» 

Памятка «Что необходимо делать, если малыш не разговаривает» 

Утренник «8 Марта» 

апрель Консультация «Дидактическая игра в жизни вашего ребенка»   

Оформление информационного стенда «Профилактика кишечных 

инфекций» 

Памятка «Пусть ребенок растет здоровым!» 

Буклет «Игры на кухне» 

май Консультация «Пример родителей – основа воспитания» 

Фотовыставка «В объективе семья»,  

Буклет «Учим математику дома» 

Итоговое родительское собрание 

 

2.6  Перспективно - тематическое планирование по образовательным об-

ластям: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие  (Приложение 1.) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Предметно развивающая среда во второй младшей группе 
    При построении развивающей среды в группе учитываются следующие принципы: откры-

тости и доступности; гибкого зонирования; стабильности - динамичности; полифункцио-

нальности. 
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     В группе создана комфортная обстановка, гармоничная по световому и пространственно-

му решению. Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог найти 

удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: дос-

таточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный кон-

такт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. Все групповое 

пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, костюмы и атрибуты для 

игр-инсценировок. Наличие детских игровых уголков, помогает детям реализовать свои ин-

тересы более плодотворно. 

«Театральный уголок» Задачи: развитие творческих способностей детей на основе лите-

ратурных произведений, развитие речи в процессе постановки спектакля.  

Содержание: 

 Ширма. 

 Различные виды театра: перчаточный, настольный, теневой 

 Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

 Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (конусные). 

 Тематический набор сказочных персонажей  

 Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

     «Физкультурный уголок» Задачи: продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать 

организм, совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку, воспи-

тывать гигиенические навыки. Развивать двигательную активность детей. 

Содержание:  

 Мячи резиновые-3шт 

 мячи пластмассовые – 10 шт. 

 скакалки-2шт. 

 Флажки. 

 Дартс-1шт 

 Кегли – 2 набора 

 Дорожки здоровья – 2 шт. 

 Пособия: «Виды спорта»,  

 Картотеки: «Пальчиковая гимнастика», «Подвижные игры», «Физкультминутки» 

     «Книжный уголок» Задачи: развитие активной речи, воспитание духовной культуры, раз-

витие представления о человеке в истории и культуре через ознакомление с книгой. 

Содержание: 

 Стеллаж для книг 

 Детские книги по программе, любимые книжки детей.  

 Альбомы для рассматривания: «Все обо всем», «Моя первая энциклопедия» и др. 

 тематические альбомы, сезонная литература, любимые книги детей (книги по интересам), 

детские книги по теме недели, портреты детских писателей, магнитофон с детскими песня-

ми, дисками с записью литературных произведений (сказок).  

     «Уголок природы и экспериментирования» Задачи: расширять познания о свойствах 

предметов, знакомить с различными простейшими техническими средствами, которые помо-

гают познать мир. 

Содержание:  

 Лепбук «Вода-жизнь»,  

 Коллекции пуговиц, тканей, открыток, бумаги, камней, природных материалов, гер-

барий. 

 Пазл «Кто живет в пруду?»,  

 Дидактические игры: «Какая бывает вода?», «Поймай рыбку», Азбука растений», 

«Птицы», «Найди пару», «Кто есть кто?», «Что есть что?» 
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 Картотеки: «Простые опыты с водой», «Простые опыты с воздухом», « Картотека по-

знавательных рассказов о природных явлениях», картотеки прогулок. 

 Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки  для 

игр с водой, формочки. 

 Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветря-

ные мельницы (вертушки). 

 Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.    

 Календарь природы с карточками. 

 Пособия: «Сельский двор», «Овощи», «Домашние животные», «Насекомые» 

 Плакаты: «Домашние животные», «Овощи», «Фрукты». 

 Литература: «Жизнь в лесу», «Как появился цветок», «Как появилась птица» 

     Уголок ИЗО. Задачи: Развитие пальчиковой моторики, тактильных ощущений, цветовос-

приятия и цветоразличения, творческих способностей. 

Содержание: 

 Восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, акварельные 

краски, пластилин. 

 Цветная и белая бумага, картон, 3.Кисти, трафареты, ножницы с тупыми концами, ро-

зетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, клеенки. 

 Пособия: «Дымковская игрушка», «Гжель», «Жостово», «Богородская игрушка»,. 

 Образцы народно-прикладного творчества 

«Уголок ПДД» Задачи: Формирование знаний о правилах дорожного движения в игре 

и повседневной жизни. 

Содержание:  

 Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов  

 Мелкий транспорт. 

 Дорожные знаки, светофор. 

 Небольшие игрушки (фигурки людей). 

 Макет светофора 

 Фуражка и жезл 

 Напольные дорожные знаки 

 Дидактические игры по ПДД 

3.2. Материально-техническое обеспечение второй младшей группы 

№п/п Помещения группы Оснащение 

1 Групповое помещение  Столы детские-10 

Стулья детские-27 

Полочки-1 

Шкаф-6 

2 Спальня Стол писменный-1 

Стулья большие -3 

Кровати-27 

Шкаф-2 

3 Приемная Скамейки-2 

Шкафчики для детской одежды-

28 

Полочка для обуви-1 

Информационные стенды - 5 

4 Туалетная комната Унитазы-2 

Шкаф -1 

5 Умывальная  Умывальники-3 

Стеллажи для полотенец-2 
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Шкаф - 1 

6 Буфетная Раковина-2 

Шкаф для посуды-1 

Сушки-2 

Стол - 2 

 

3.3 Учебно-методическое обеспечение группы 
Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми младшего дошкольно-

го возраста представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в ДОО 

основной образовательной программы: 

 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010.  

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических пред-

ставлений в старшей группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность до-школьников. - М., Мозаика-Синтез, 

2010.   

 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

 Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в про-шлое предметов. - М., 1999.  

 Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирова-ния творчества детей. - М., 2002.  

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в дет-ском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2005.  

 Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозраст-

ная группа. - М., Мозаика-Синтез, 2009  

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., Мозаика-Синтез, 2009  

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года / сост. Гербова В.В., Ильчук 

Н.П. и др. – М. 2005  

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 года / сост. Гербова В.В., Ильчук 

Н.П. и др. – М. 2005  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество - М., Мозаика-Синтез, 2010. 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. – М.: Гуманитар-

ный издательский центр, 2003;  

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Гуманитар-

ный издательский центр, 2002;  

 Рунова М.А. Двигательная активность ребѐнка в детском саду. – М.: «Мозаика-Синтез, 2004; 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2009  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 

2010 

 

 

 

 

 

3.4 Режим дня во второй младшей группе «А» 
Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание детей в детском саду. 

Режим дня 

вторая младшая группа «А» 

Режимные моменты Время 
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Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55 – 9.20 

Занятия 9.20 – 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 13.00 

Сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подго-

товка к полднику 

15.10 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Игры, самостоятельная  деятельность 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. 16.30 – 16.50 

Прогулка 16.50 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 

Ужин 18.20 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

 

 

 
 


