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Раздел I. Целевой 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

 1.1.1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая  программа  разработана в исполнение и в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и определяет содержание образования определенного уровня и 

направленности. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного  процесса в подготовительной группе. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы являются: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

• Закон «Об образовании в Архангельской области» (от 02.07.2013 № 712 -41 

– 03) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ от 

17.10.2013г. № 155) 

•  СанПиН 3.1/2.4.3598-20(Утверждены Главным государственным 

санитарным врачом РФ 30.06.2020г), 

  

 

Срок реализации программы – 12 месяцев 

 

 

1.1.2. Цели и задачи. 

 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

 ‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации  детей.   
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Задачи: 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

 ‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; ‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

 ‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 ‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания  

включаться в творческую деятельность; 

 ‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

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

игрой; 

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

народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки.  

 

 

 

1.1.3. Принципы программы: 

 1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей  
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1.2.Психолого – педагогическая характеристика детей четвёртого года жизни: 

 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде 

всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в 

собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример 

поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий 

ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством 

воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой). 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Под влиянием общения происходят 

большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания 

об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и сложными 

предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 

«словотворчество». По основным показателям речевого развития (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминание прочитанного) девочки 

обычно превосходят мальчиков. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 
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совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 

детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с 

ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая пре-

имущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

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

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от 

ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает детей спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в 

несложной совместной практической деятельности. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

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

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т.п.). Эмоционально насыщенная и 

разнообразная деятельность младших дошкольников в детском саду является основой для 

решения всех воспитательных задач. 

 

 

Индивидуальные особенности детей второй младшей группы № 7 

Вторую  младшую  группу № 7 (от 3до 4 лет) посещают 25 детей, из них 10 мальчиков и 

15  девочек.  Есть очень развитые дети для своего возраста, это В. Варвара, М. Есения, Р. 

Настя, К. Ксения, П. Элина, Т. Варвара, Т.Рома. У них большой словарный запас, 

высказывают элементарные суждения об окружающем. Благодаря хорошей памяти знают 

и рассказывают несколько стихов. Понимают прочитанное и отвечают на вопросы по 

произведению. Задают вопросы познавательного характера. Для их развития в 

перспективе планируем задействовать их  в конкурсы чтецов, театральных постановках. 

Так же в группе есть слабые дети. Ш.Никита плохо идет на контакт со взрослыми и с 

детьми. Не выполняет простейшие просьбы, до сих пор садится на чужой стул, берет не 

сое полотенце и т.д. Т. Иван, Ш. Никита, Т. Милана , Т. Ксения  - мало говорящие. Для их 

развития в группе создан уголок развития речи, где есть игры для развития мелкой 

моторики, пальчиковые игры и артикуляционные игры 

 

1.2.2 Результаты мониторинга 
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По результатам мониторинга на начало учебного года были выявлены следующие 

результаты: уровень овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным 

областям средний по группе вышел 3 балла. По образовательным областям следующие 

показатели: физическая культура – 3,2 балла; область познавательного развития-2.9 

художественно – эстетического развития – 2.8 балла; область речевого развития-2.9 и 

социально -  коммуникативного развития – 2.8балла. 

Данное обследование дает нам платформу для выстраивания соответствующего 

воспитательно – образовательного процесса, направленного  на освоение детьми 

программного материала, соответствующего их возрасту. 

В данной возрастной группе сохраняется непроизвольный характер основных 

психических процессов - внимания, памяти, мышления, а также эмоциональная 

лабильность и потребность в эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом общения 

становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка в первую 

очередь как партнёр по интересной совместной деятельности. Сверстник пока мало 

пригоден для исполнения этой роли, поскольку ещё не вполне владеет речью, с ним 

трудно согласовать намерения и построить план совместной деятельности. 

Взаимодействие с 3-4 летними детьми осложнено тем, что они проходят через возрастной 

кризис 3 лет - кризис становления воли, кризис «Я сам!». В этот период психологи 

рекомендуют постараться дать каждому ребёнку возможность реализовать все его 

намерения, каждое «Я хочу» и «Я буду», если это не угрожает здоровью его самого или 

других детей группы. Всё это значительно осложняет работу педагога, поскольку дети, 

как и прежде, нуждаются в индивидуальном внимании. Формы работы, поэтому 

ориентированы на возможность кратковременных, но индивидуальных контактов с 

воспитанниками. Мышление детей старше 3 лет носит наглядно - образный характер. Это 

означает, что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями и образами. При этом сфера его познавательной 

деятельности сосредоточена на реальном, предметном, непосредственно окружающем его 

в данный момент мире. Он познаёт то, что видит перед собой в сию минуту. Важно 

помнить, что речь ребёнка находится в стадии становления. Поэтому педагог ещё не 

может полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой 

ответ не позволяет судить о действительном уровне сформированности того или иного 

представления малыша, поскольку неизвестно, кроется ли проблема в не 

сформированности представлений или же речи.   

  Мышление носит наглядно-образный характер; 

  Внимание, память, мышление остаются непроизвольными; 

  Речь находится в стадии формирования; 

  Ребёнок познаёт мир, непосредственно окружающий его в данный момент. 

Поэтому были намечены следующие пути решения этих проблем: 

Так как мелкая моторика детей очень слабая, детям будут предложены дидактические 

игры для укрепления движений руки «Собери бусы», «Прищепки», «Мозаика», «Собери 

узор по образцу», «Собери пирамидку». Эти игры способствуют не только укреплению 

мелкой мускулатуры, но и развитию познавательных процессов.   

 

1.3.  Целевые ориентиры 
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Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам 

и имеют интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.  

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций. 

В  основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в  которой  положена идея интеграции 

содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

Содержание программы составлено с учетом возрастных особенностей развития 

детей 3 – 4 лет. Основная особенность детей в возрасте от 3-х до 4 лет - это требование 

«Я сам», которое отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте - предметно-действенное 

сотрудничество. Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия 

ребенка  приобретают целенаправленный характер. В разных  видах деятельности  - игре, 

рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении ребенок начинает 

действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости 

внимания, несформированной  произвольности поведения  быстро отвлекается, оставляет 

одно дело ради другого. У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении 

с взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со 

взрослым, который является для ребенка гарантом психологического комфорта и 

защищенности. В общении с ним ребенок получает интересующую информацию, 

удовлетворяя свои познавательные потребности. Под влиянием общения происходят 

большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания 

об окружающем.  

На четвертом году жизни   ребенок активно проявляет потребность в 

познавательном общении со взрослыми, стремительно развивается сенсорная сфера. 

Наглядно-образное мышление становиться преобладающим. Ребенок оказывается 

способным не только объединять предметы по внешнему сходству, но и учитывать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда,  посуда, мебель и т.д.) В 

игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит 

знакомство со свойствами предметов, развиваются   его восприятие, мышление, 

воображение. Младший дошкольник способен не только учитывать свойства предметов, 

но  и усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях  этих свойств 

(форма, величина, цвет и др.). 

В играх, в предметной и художественной деятельности повышается осознанность 

действий и усиливается детская самостоятельность, речь сопровождает практические 

действия, позволяет планировать. Резко возрастает любознательность. В этом возрасте 
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происходят существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в  

достаточно развернутых высказываниях. Младшие дошкольники – это в первую очередь 

«деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. 

У ребенка на четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками на основе действий с предметами и игрушками. 

Младшие дошкольники 3 – 4 лет усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Из всего вышесказанного можно выделить задачи воспитания: 

Развитие потребности в активной двигательной деятельности, своевременное 

овладение основными видами движений, освоение элементарных навыков личной 

гигиены; 

Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об 

окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности; 

  Обучение различным способам действий в условиях предметно-действенного 

сотрудничества; 

Обогащение опыта самопознания дошкольников; 

Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, общению 

 

Раздел II.  Содержательный 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

      образовательных областей 

Формы организации образовательной деятельности в ДОО 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОО осуществляется целостно в процессе  

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Построение 

образовательного процесса по реализации ООП в ДОО основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.



Основными формами организации образовательной деятельности в ДОУ являются:  

1. Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

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

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками.  

Различают:  

деятельность) - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования и осуществляемая в процессе организации различных  видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

на решение образовательных задач, а также на осуществление функций  присмотра и (или) 

ухода. 

2. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

 -

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

  задач, связанных с интересами 

других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования
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2.1.1. Модель организации воспитательно-образовательного процесса в разных видах образовательной деятельности с детьми 3-4 лет 

 

Образовате

льная  

область 

 

 

Задачи Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная  

деятельность с 

педагогом 

Совместная  

деятельность с 

семьей 

Физическое 

развитие 

Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

участию в подвижных играх. 

Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями 

воспитателя. 

Развивать у детей физические 

качества: быстроту, координацию, 

скоростно-силовые качества, 

реакцию на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать 

развитию общей выносливости, 

силы, гибкости. 

Развивать у детей потребность в 

Двигательная 

деятельность на прогулке 

и совместной  

деятельности в группе 

(подвижные игры,  

физические упражнения). 

Подвижные спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

отражающих различные  

виды спорта, рисунки с 

изображением детей, 

занимающихся 

различными видами 

спорта. 

Утренняя гимнастика. 

Бодрящая гимнастика. 

Физкультурные занятия. 

Подвижные спортивные  

игры и упражнения на 

прогулке. 

Спортивные досуги. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Спортивные 

соревнования. 

Рассматривание  

иллюстраций и беседы о 

пользе физических 

упражнений. 

 

Физкультурные 

досуги 

(игры и развлечения). 

Спортивный 

праздник. 

Круглый стол по 

проблеме физического 

воспитания. 

Консультации. 
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двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

 

Продолжать укреплять  здоровье 

детей. 

Приобщать к ЗОЖ. Проводить по  

согласованию с родителями 

различные виды закаливающих 

процедур с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Учить правилам личной гигиены, 

побуждать к  самостоятельному их 

выполнению. 

Знакомить с разными видами 

закаливания,  дыхательной и 

бодрящей гимнастикой. 

Знакомить с устройством 

и функционированием  

человеческого организма, 

рассказать о важности бережного 

отношения к своему здоровью. 

Учить осознанно выполнять 

физические упражнения, понимая их 

значение для здоровья. 

Сюжетно-ролевые игры  

«Больница». 

Настольно-печатные  

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Выполнение правил 

личной гигиены 

Беседа об устройстве и  

функционировании 

организма человека, 

важности бережного 

отношения к своему  

здоровью, зависимости  

здоровья от правильного 

питания. 

Беседа о профессиях 

врачей  

Игровые ситуации «Что 

нужно делать, чтобы быть 

здоровым?». 

Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций. 

Бодрящая гимнастика. 

Международный день 

здоровья. 

Дни здоровья. 

Прогулка 

(индивидуальная работа с 

ЧБД). 

Чтение художественной 

литературы, загадки. 

Открытые просмотры  

режимных процессов. 

Круглый стол. 

Консультации. 

День Здоровья. 

Каникулы. 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Рассказать о  неприятностях, 

подстерегающих человека, если он не 

выполняет правила безопасного 

поведения на  улице. Дать знания о 

ПДД, учить различать и 

понимать некоторые дорожные 

Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарные», «Мы 

пассажиры».  

Дидактические игры по 

ПДД. 

Настольно-печатные 

Беседы о правилах 

поведения в быту. 

Игровые ситуации «Зайку  

укусила собака», «Что в 

корзину соберем», «На 

воде, на земле, на 

Родительское 

собрание с 

участием инспектора 

ГИБДД. 

Открытое 

мероприятие по 
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знаки. 

Закреплять знания о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах, 

научить различать их по внешнему 

виду. 

 

игры. 

Конструирование  

автопарка с последующим 

обыгрыванием. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением различных 

опасных ситуаций дома и 

на улице. 

Работа в уголке  

изодеятельности  (книжки- 

раскраски) 

воздухе». 

Игровые упражнения. 

Игры «Съедобное и 

несъедобное», «Узнай по 

вкусу» и др. 

Игра-драматизация  

«Кошкин дом». 

Игры-тренинги  

«Светофор», «Где можно  

гулять». 

Чтение художественной 

литературы  

отгадывание загадок. 

Рассматривание 

иллюстраций на темы 

безопасности и  

обсуждение ситуаций.. 

Просмотр 

дисков(мультфильмы,  

обучающие фильмы). 

 

ОБЖ. 

Праздники и 

развлечения. 

Семинар-практикум. 

Круглый стол 

 Воспитывать дружеские  

взаимоотношения между детьми. 

Развивать привычку трудиться, 

играть, заниматься сообща. 

Учить выполнять правила  и нормы 

поведения в совместной 

деятельности. 

Воспитывать стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

Формировать и оценивать свою 

работу, воспитывать привычку 

работать  старательно. 

Сюжетно-ролевые игры  

«Семья», «Детский сад», 

и т.д. 

Настольно-печатные  

игры. 

Рассматривание  

иллюстраций и сюжетных 

картинок. 

Выполнение 

коллективных поручений. 

Оказание помощи 

взрослым. 

Игровые ситуации  

 «Поможем младшему 

воспитателю в уборке 

группы» и т.д. 

Уроки вежливости и  

этики «Давайте 

познакомимся», 

 «Как вести  

себя в гостях» и т.д. 

Беседы «Моя семья». 

Психогимнастика. 

Чтение художественной 
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Развивать доброжелательное и 

уважительное отношение к 

сверстникам разных 

национальностей. 

Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение  к 

девочкам. 

Воспитывать у девочек скромность. 

Учить проявлять заботу об 

окружающих. 

Продолжать воспитывать желание 

познавать культуру своего народа 

через устное народное творчество. 

Воспитывать  уважительное 

отношение к культуре других 

народов. 

Самообслуживание. литературы. 

Рассматривание 

репродукций, картин, 

фотографий, рисунков о 

культуре поведения. 

Оказание посильной 

помощи. 

 Продолжать воспитывать  интерес к 

различным профессиям и месту 

работы родителей. 

Приучать старательно,  аккуратно 

выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть 

полезным окружающим, добиваться 

результатов. 

Самообслуживание  

(наведение  порядка в  

своем шкафу, 

просушивание одежды и 

обуви). 

Хозяйственно-бытовой  

труд (уборка  игрушек, 

пособий, книг и т.д.). 

Помощь друг другу  

одеваться  (завязать шарф, 

застегнуть верхнюю 

пуговицу). 

Сюжетно-ролевые игры  

«Больница», «Строители», 

«Моряки», «Магазин» и 

т.д. 

Хозяйственно-бытовой  

труд  (уборка игрушек,  

протирание игрушек и 

т.д.). 

Изготовление атрибутов  

для игр, украшений 

группы, подарков 

родителям. 

Ремонт книг. 

Уборка участка от листьев 

и снега. 

Полив цветов в уголке 

природы и  цветнике. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Труд взрослых». 

Чтение  художественной 

Изготовление 

костюмов  

для праздников. 

Изготовление поделок 

для 

выставок. 

Консультации. 

. 
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литературы. 

Познавател

ьное 

развитие 

Расширять представления  о родном 

крае, городе. 

Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей 

действительности. Закреплять 

представления  о растительном и 

животном мире. Формировать начала 

экологической культуры. 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять 

существенные характерные признаки  

предметов и явлений окружающей 

жизни. 

Развивать поисковую деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Элементарное  

экспериментирование. 

Наблюдение за объектами 

живой природы. 

Конструирование с 

использованием 

графических схем. 

Рассматривание  

тематических альбомов  

о животном и 

растительном мире, 

явлениях природы и т.д. 

Чтение познавательной 

литературы. 

Речевые логические игры. 

Наблюдения в природе. 

 

Открытые просмотры 

мероприятий. 

Круглый стол. 

 

Речевое 

развитие 

В повседневной жизни,  играх 

подсказывать формулы выражения 

словесной вежливости  (попросить 

прощения,  поблагодарить). 

Поощрять попытки делиться с 

педагогом и  детьми разными 

сведениями. 

Учить излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Формировать умение отстаивать 

свою точку зрения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Театрализованные игры. 

Работа в уголке 

изодеятельности. 

Работа в книжном уголке 

Развивающие игры. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Образовательная 

деятельность. 

Выполнение 

коллективных поручений. 

Вопросы. 

Праздники и развлечения. 

Спортивные досуги 

Родительские  

собрания. 

Консультации. 

Тренинги. 

Открытые просмотры. 

Поддерживать желание  знакомиться 

с другими и книги, рассматривать 

рисунки с оформлением книг. 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать  сострадание и 

сочувствие к героям книги. 

Обращать внимание детей на 

Настольно-печатные 

игры. 

Настольный театр. 

Кукольный театр. 

Пальчиковый театр. 

Рассматривание  

иллюстраций в детских 

Образовательная  

деятельность по 

ознакомлению с 

художественными 

произведениями. 

Заучивание стихов. 

Упражнение в 

Праздники. 
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изобразительно- выразительные 

средства. Помогать почувствовать  

красоту и выразительность языка 

произведений. 

Прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки при чтении 

стихотворений, в драматизациях. 

Помогать понять основные различия 

между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

книгах. 

Самостоятельное чтение  

небольших рассказов и 

сказок 

драматизации. 

Драматизация знакомых 

сказок и небольших  

рассказов. 

Выставка книг. 

Прослушивание 

Аудиозаписей 

программныхлитературных  

произведений с 

музыкальным  

сопровождением. 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

Продолжать развивать эстетическое 

восприятие  действительности и 

произведений искусства, умение 

чувствовать их характер, настроение, 

выделять выразительные  средства. 

Развивать художественно-творческие 

способности, чувство цвета. 

 

Изучение народной 

игрушки (дымковская, 

филимоновская, 

каргопольская). 

Творчество в уголке ИЗО. 

Поделки из природного и 

бросового материала. 

Постройки из песка и снега. 

Образовательная 

деятельность (рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование). 

Образовательная  

деятельность по 

знакомству с 

произведениями  

народного декоративно- 

прикладного искусства, 

игрушками. 

Коллективные постройки  

(украшение). 

Выставка детского 

творчества. 

Коллективные 

постройки. 

Выставки детского 

творчества. 

Участие в конкурсах 

детского творчества. 

. 

Развивать  навыки пения, движения 

под музыку, игры и 

импровизации мелодий на  детских 

музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными 

Рассматривание 

тематических альбомов о  

музыкальных 

инструментах. 

Игра на детских 

Музыкальные занятия. 

Рассматривание 

тематических альбомов и  

беседа о музыкальных 

инструментах. 

Праздники. 

Развлечения. 
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музыкальными понятиями. музыкальных  

инструментах. 

Песенное творчество. 

Самостоятельные  

танцевально-ритмические 

движения. 

Слушание музыки. 

Театрализованные 

музыкальные игры. 

 

 

2.2. Учебный план на 2022 - 2023учебный год 

  

         Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план  ДОУ на 2022-2023 учебный год составлен на основе Конвенции правах ребенка, Закона «Об образовании в РФ», основных 

положений санитарных правил СанПиН 3.1/2.4.3598-20(Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 30.06.2020г), 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных  образовательных организациях»,  в соответствии с 

Уставом ДОУ. 

      При составлении учебного плана мы поставили перед собой цель – создать    условия для реализации стандартов в образовательном 

учреждении, не допуская чрезмерной интеллектуальной, эмоциональной, нервно-психологической, физической нагрузки при распределении 

учебного материала, стремлении добиться оптимальных результатов обучения для каждого конкретного ребенка при минимально 

необходимых  затратах времени и сил ребенка. При этом мы исходили из того, что педагогический процесс должен базироваться на 

следующих основаниях: планировании, направленном на усвоение детьми содержания программы, - с одной стороны и педагогической 

импровизации, - с другой, т.е. определённой вариации содержания, форм и методов. 

        В свою очередь, непризывная непосредственно образовательная  деятельность включает в себя пять образовательных областей: 

1. Физическое развитие - физкультура, плавание; 

2. Познавательное: развитие -  познавательное развитие, математика,  

3.Речевое развитие – развитие речи, обучение грамоте, логопедическое. 

4. Художественно-эстетическое развитие: музыка, рисование, лепка, аппликация; 

5.Социально-коммуникативное развитие: охрана жизни и безопасно
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  При построении образовательного процесса учитываются направления 

образовательной  деятельности. В группах младшего дошкольного возраста, проводится 

не более 2-х занятий в день разных направлений образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по подгруппам или 

фронтально. Во время проведения непосредственно образовательной деятельности 

предусмотрены 10 минутные динамические паузы. За это время дети выполняют 

упражнения на снятие напряжения, на развитие мелкой моторики рук (пальчиковая 

гимнастика), самомассаж пальцев, кистей рук под руководством воспитателей и педагогов 

- специалистов детского сада. Перерыв между непосредственно образовательной 

деятельностью 10 минут. Допустимо обойтись без физкультурной минутки, если 

непосредственная образовательная деятельность организована в режиме динамических 

поз.    

Структура учебного года 

 

Временной интервал Наименование периода 

1 сентября – 17 сентября Адаптационный, диагностический период 

19 сентября – 30 декабря Образовательный период 

1 января – 9 января Зимние каникулы 

10 января – 15 мая Образовательный период 

15 мая – 31 мая Диагностический период 

1 июня – 31 августа Летняя оздоровительная компания 

 

     Примечание: 

■ Адаптационный период – это время привыкания детей к среде дошкольного 

учреждения (особенно младшего возраста). 

■ Диагностический период – качественный и количественный анализ развития 

каждого ребенка, определение общегрупповой тенденции . 
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2.2.1. Расписание НОД 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

 

Во второй младшей группе, четкое соблюдение режима дня для детей четвёртого 

года жизни является обязательным. Особое внимание необходимо уделять гигиене 

организации и проведения занятий с детьми, обеспечивать рациональное сочетание 

умственной и физической нагрузки, а также достаточную двигательную активность 

ребенка в течение дня. 

Образовательная деятельность детей второй младшей группы осуществляется в 

процессе вовлечения их в различные виды детской деятельности (игровую, 

коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную, 

музыкально-художественную, чтение), в том числе и в форме занятий. Педагог дозирует 

объем образовательной нагрузки с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

По действующему СанПиН Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки,  включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей во второй младшей группе (дети четвёртого года жизни) –  10  

занятий или 2 часа 30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей четвёртого года жизни не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем   образовательной нагрузки в первой половине дня  во 

второй младшей группе не превышает 30 минут или 2 занятия. Перерывы между 

периодами  непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должны занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

 

 Требования к организации режима дня и учебных занятий 

 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. Установленные часы 

приема пищи необходимо строго соблюдать в соответствии с п.2.10.14 настоящих правил. 

2.12.2. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 

часов. Прогулку организуют 3 раза в день: в первую половину — до обеда и во вторую 

половину — после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет. 

2.12.3. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. 

2.12.4. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну.  

2.12.5. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
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2.12.6. Администрация ДОУ несет ответственность за соответствие программ и 

технологий обучения и воспитания, методов и организации учебно-воспитательного 

процесса возрастным и психофизиологическим возможностям детей. 

Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических 

требований допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: во 

второй младшей группе (дети четвёртого года жизни) — 10 занятий.  

2.12.8. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны 

занимать не менее 50% общего времени занятий. 

2.12.9. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

рекомендуется сочетать указанные занятия с физкультурными, музыкальными занятиями, 

ритмикой и т.п. 

 

 

А) Непрерывная образовательная деятельность 

 

№ Наименование НОД Объем образовательной 

нагрузки (на неделю) 

1. Физическое развитие: 

физкультура в зале 

 

2 

2. Развитие речи 1 

3. Плавание 1 

4. Чтение художественной литературы 0,5 

5. Мир природы 0,5 

6. Математическое и сенсорное развитие 1 

7. Музыкальное 2 

8. Рисование 0,5 

9. Лепка 0,5 

10. Конструирование 0,5 

11. Аппликация 0,5 

12. Количество НОД в неделю 10 

 Объём одного периода НОД (мин.) 15 мин. 

 Недельный объём образовательной нагрузки 

(час) 

2 часов 30 минут 
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Б) Расписание занятий с детьми  на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Дни недели НОД 

понедельник 8.00-8.15 плавание(1) 

8.25-8.40 плавание(2) 

10.45-11.00 музыкальное 

вторник 9.00-9.15 МСР 

9.25-9.40 лепка/констр. 

среда 9.00-9.15 физкультурное(1) развитие речи(2)  

9.25-9.40 физкультурное(2 )развитие речи(1)  

четверг 10.20-10.35 музыкальное 

10.45-11.00 ЧХЛ/МППСМ 

пятница 9.00-9.15 апплик./рисов.(1) 

9.25–9.40 физкультурное(1) апплик./рисов.(2) 

9.50-10.05 физкультурное(2) 

 

ЧХЛ- чтение художественной литературы 

МП-мир природы 

ПСМ-природный и социальный мир 

МСР-математическое сенсорное развитие 

 

2.2.2. Формы организации видов деятельности 

 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами, народные подвижные игры. 

Игровые упражнения. Динамические паузы. Соревнования. 

Спортивные пробежки. Эстафеты. Физкультурные минутки. 

Занятия в спортивном зале. Игровые ситуации. Досуг. 

Спортивные игры и упражнения. Спортивные праздники. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая). Организация плавания. 

Игровая Создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения. Игровые ситуации, 

игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные).  

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. Создание творческой группы. Детский 

дизайн. Опытно-экспериментальная деятельность. Выставки. 

Мини-музеи.  

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. 

Театрализованная деятельность. Самостоятельная 

художественная речевая деятельность. Вопросы и ответы. 

Презентация книжек. Выставки в книжном уголке. Литературные 
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досуги, праздники. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

Исследование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с 

правилами). Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музеи. 

Конструирование. Увлечения. 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая проблемная ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы. Речевые тренинги. Игры 

(сюжетные, с правилами, театрализованные). Игровые ситуации. 

Этюды и постановки. Логоритмика. 

Трудовая Дежурство. Поручения. Познавательные опыты и задания. 

Самообслуживание. Совместные действия. Экскурсия. Практико-

ориентированные индивидуальные и коллективные проекты. 
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2.2.3.  Расписание совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

процессах 

 

 

Формы образовательной  деятельности в 

режимных процессах 

Количество форм образовательной 

деятельности и  культурных практик в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально- 

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и  детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры)  

2 и 4 вторник 

Детская студия (театрализованные игры) 1 и 3 среда 

Досуг здоровья и подвижных 

игр  

2 и 4 вторник 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и  интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления») 

1 и 3 четверг 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе  экологической направленности)  

2 и 4 четверг 

Наблюдения за природой Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 2 и 4 среда 

Творческая мастерская  (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

понедельник 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и  

совместный труд) 

---- 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

  

2.2.4. Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня   

Игры, общение,  деятельность по интересам во время 

утреннего приема   

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1й половине дня (до НОД) 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

 От 60 мин до  1 ч. 30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересамво 2-й половине дня 

50 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 60 мин до 1 ч.30 мин 

 

     

2.3. Модель оптимального двигательного режима 

 

Формы двигательной активности Особенности организации 

I.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Утренняя гимнастика и 

точечный массаж 

Ежедневно в группе. Длительность 10 минут 

2. Физминутки Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий. Длительность 5 минут 

3. Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке. 

Ежедневно во время прогулок 2-3 игры, длительность 15-30 

минут ( в зависимости от возраста) 

4. Индивидуальная работа 

по развитию движений 

 

Ежедневно во время прогулки (10-12 минут). 

5. Спортивное 

развлечение 

1 раз в месяц в зале. 

6. Динамический час В  группах раннего и младшего  дошкольного возраста  1 раз 

в неделю (10-15 минут) 

7. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно (5 – 10 минут) Ясли – Горьковский метод 

Сад – Криомассаж  Обширное умывание (все возрастные 
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группы) 

8. Дорожка здоровья Ежедневно после сна.  Длительность 2- 3 минуты. 

9. Бодрящая гимнастика и 

дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой 

Ежедневно после сна. Длительность 10 –15 минут. 

10. Динамическая пауза Ежедневно в каждой возрастной группе между занятиями – 

10 минут 

11.Офтальмогимнастика В группах дошкольного возраста 1-2 раза в день, 

длительность 2-3 минуты 

II. Непрерывная организованная образовательная деятельность 

1.Физкультурные занятия  

в зале 

2 занятия  в неделю в зале (по расписанию). Длительность 15  

минут по подгруппам. 

2. Занятия по обучению 

плаванию в бассейне 

1 раза в неделю по подгруппам. Длительность 15 минут 

III. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в группе и на улице. Продолжительность 

ее зависит от индивидуальных особенностей, двигательной активности детей. 

IV. Физкультурно-массовые мероприятия 

1. Неделя здоровья 1 раза в год 

2. Спортивное 

развлечение 

1 раз в месяц 15-20 мин. 

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

  

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 

 

 

ь по выбору детей;  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

умений;  

и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте;  

 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  
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ь у детей чувство гордости и радости от успешных  самостоятельных действий,   

подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

 Вторая младшая группа  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают 

как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 

которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за 

счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию 

таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. 

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-рассказывать детям о  реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

     - всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 
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      -учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к     

      нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

-всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

 

2.5 Система работы с родителями 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.  

Взаимодействие с семьями воспитанников ведется по следующим направлениям: информационно – 

рекламный, педагогическое просвещение и образование родителей, включение родителей в педагогический 

процесс в качестве равноправных участников образовательных отношений. 

План взаимодействия с семьей разработан с учетом  годовых задач МАДОУ, запросов со стороны 

родителей, особенностей семей воспитанников. 

 

План работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Социологическое исследование по определению социального 
статуса семьи. 

2. Индивидуальное ознакомление родителей с
 показателями диагностического обследования. 

3. Распространение буклетов для родителей вновь поступающих 

детей «Что должен знать родитель и уметь ребенок, поступая в 

детский сад» 

4. Фотовыставка по итогам отпуска «Путешествие по России» 

Октябрь 1. Создание библиотечки для родителей. 
2. Анкетирование «Гаджеты в жизни и обучении дошкольников» 

(справочник ст.воспитателя 2-2022-48) 
3. Конкурс групповых газет по оформлению и подаче детских блюд 

«Волшебная еда» 
4. Создание групповых альбомов «Семейные экскурсии по городу» 

Ноябрь 1. Консультация «Основы кибербезопасности» 
2. Неделя открытых дверей 
3. Конкурс совместного творчества детей и родителей «Овощные 

творилки» (ранний возраст) 

4. Дистанционный челендж с выполнением физических 

упражнений среди семей воспитанников 

5. Фотовыставка «Я помогаю на кухне» (дошкольные группы) 

Декабрь 1.Благотворительная акция «Домашние и дикие птицы» 

(приобретение изображений формата А-4 и игрушек следующих птиц: 

домашние - семья петуха, семья индюка, семья гуся, семья утки, 

павлин, страус, перепелка, фазан; дикие - ворона, воробей, голубъ, 
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синица, снегирь, глухарь, сова, соловей, дятел, скворец, грач, чайка, 

сыпь, лебедь, аист, ласточки, кукушка, журавль, трясогузка, 

жаворонок, цапля, стриж, свиристель, поползень, клест, сапсан, 

кряква, гусь, зяблик). 

2. Родительское собрание «Один день из жизни детского сада» | 

Январь 1. Фотоконкурс «Витамин родительской любви» 

2. День открытых дверей с презентацией здоровьесберегающих 

технологий 

3. Наглядная информация «Обучение ребёнка использованию 

медиаторов 

Февраль 1.Акция «Бумажный бум» (сдача макулатуры) 

2.Распространение буклетов «Мама и папа, спасибо, что не курите!» 

3.Фестиваль робототехники 

4.Практикум «Продуктивная дорога домой» (дошк. педагогика 1-

2022-13) 

Март 1.Фестиваль родительских инициатив «День самоуправления» 

2.Модельный конкурс авторских шляп «Все дело в шляпе» 

3.Создание групповых альбомов «Трудовые традиции семьи» 

4.Конференция для родителей будущих первоклассников с 

приглашением учителей начальных классов СОШ № 13, 28 

«Школьное завтра наших детей» 

Апрель 1.Анкетирование «Ожидания родителей от детского сада» 

(справочник ст. воспитателя 9-2021-45) 

2.Акция по благоустройству территории «Самый чистый и уютный 

участок». 

3.Благотворительная акция «Детские писатели для дошкольников» 

(приобретение портретов писателей и их книг - каждая группа но 2 

автора, по 5 книг каждого писателя - С.В.Михалков, Д.Р.Киплинг, 

Ф.И. Тютченв, Б.В.Заходер, Е.И. Чарушин, Л.Н Толстой, Д.Н.Мамин- 

Сибиряк, Ш. Перро, ИЮП.Токмакова, П.П.Бажов, С.Я. 

Маршак, А.Л.Барто, К.И. Чуковский, А.Н.Толстой, Г.Х.Андерсен, 

В.В.Бианки, С.А.Есени, К.Д.Ушинский, Б.С.Житков, М.М.Пришвин, 

В.В.Маяковский,Н.И.Сладкое, А. С.Пушкин и др.) 

Май 1.Индивидуальное ознакомление с показателями диагностического 

обследования 

2.Анкетирование родителей 

3.Субботник на участке 

4.Акция «Окна Победы» 
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Раздел III. Организационный. 

3.1. Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

 

№ Образовательная область по ФГОС ДО 

1 Физическое развитие 

Образовательные программы 

основные дополнительные 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. 

Бабаева, З.А. О.В. Солнцева и др, СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014) 

- Т.Н.Доронова. Из детства в отрочество. 

Программа для родителей и воспитателей 

по формированию здоровья и развитию 

детей 4-7 лет. М., «Просвещение», 2002. 

-Н.В.Полтавцева, С физкультурой в ногу, 

из детского сада в школу, М. 2006 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов: пособие для 

педагогов с приложением на электронном 

носителе / под ред. И. Бурлаковой, М. 

Степановой. – М.: Просвещение, 2011 

Педагогические методики и технологии 

 

 

 

 

 

2 Социально-коммуникативное развитие 

Образовательные программы 

основные  дополнительные 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. 

Бабаева, З.А. О.В. Солнцева и др, СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014) 

- О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 

лет»  

- Л.В. Артемова «Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников»  

-Л.М. Шипицына «Азбука общения»  

-Т.В. Галанова «Развивающие игры с 

малышами»  
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-Л.В. Артемова «Театрализованные игры 

дошкольников» 

Парциальная программа «Я-

законопослушный гражданин» 

Педагогические методики и технологии 

 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты 

занятий. –М.: Айрис-пресс, 2009. 

 

3 Познавательное развитие 

Образовательные программы 

основные  дополнительные 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. 

Бабаева, З.А. О.В. Солнцева и др, СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014) 

  

Педагогические методики и технологии 

 

 

 

 

 

4 Речевое развитие 

Образовательные программы 

основные  дополнительные 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. 

Бабаева, З.А. О.В. Солнцева и др, СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014) 

 

Педагогические методики и технологии 
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Гербова В.В., Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. 

 

5 Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные программы 

основные  дополнительные 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. 

Бабаева, З.А. О.В. Солнцева и др, СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014) 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. И.А.Лыкова 

Педагогические методики и технологии 

 

 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для 

педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

 

3.2.    Организация режима пребывания детей 

 

Режим дня 

для детей второй младшей  группы. 

Холодный период года (сентябрь-май). 

 

Временной 

интервал 

Режимные процессы 

7.00 – 8.00 Утренний прием, игры, общение  

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика, точеный массаж, артикуляционная 

гимнастика 

8.10 – 8.15 Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, дежурство 

8.15 – 8.35 Завтрак 

8.35 – 9.00 Самостоятельные игры 

9.00 – 9.15 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации на игровой основе  

9.15 – 9.25 Динамическая пауза 

9.25 – 9.40 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации на игровой основе  

9.40 – 9.50 Второй завтрак 

9.50 – 10.00 Подготовка к прогулке 
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10.00 – 11.20 Прогулка 

11.20 – 11.30 Возвращение с прогулки 

11.30 – 11.40 Подготовка к обеду (гигиенические процедуры, дежурство) 

11.40 – 11.55 Обед 

11.55 – 12.00 Подготовка ко сну 

12.00 – 12.05 Закаливающие мероприятия (криомассаж) 

12.05 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем под релаксационную музыку, закаливающие 

мероприятия, бодрящая и дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой  

15.30 – 15.40 Подготовка к уплотненному полднику (гигиенические процедуры, 

дежурство) 

15.40 – 16.00 Уплотненный полдник 

16.00 – 16.20 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, совместная деятельность педагога с детьми по 

основным направлениям детского развития 

16.20 – 16.30 Подготовка к прогулке 

16.30 – 18.30 Прогулка 

18.30 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

 

Режим дня 

Теплый период года (июнь-август). 

для детей второй младшей  группы 

7.00 – 8.00 Утренний приём на улице, игры, индивидуальное общение  

воспитателя с детьми 

8 00 - 8.20 Утренняя гимнастика, точечный массаж, артикуляционная 

гимнастика 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку:  гигиенические   процедуры, 

дежурство, завтрак 

8.50 - 9.00 Самостоятельные игры 

9.00 12.00 Подготовка к прогулке, образовательная на  прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

9.40 - 10.00 Второй завтрак 

12.00 -12.40 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 

12.40 – 12.50 Закаливающие мероприятия 

12.50 -15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
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15.00 – 15.40 Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия, бодрящая и 

дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой  

15.40-16.10 Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), 

уплотнённый полдник 

16.10 -17.10 Игры, досуги, общение по интересам, совместная деятельность 

педагога  с детьми по основным направлениям детского 

развития, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности. 

17.10 – 18.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

До 19.00 Уход детей домой 

 

 

3.3. Организация традиционных событий, праздников, мероприятий на учебный год. 

Календарные события, традиции, сезонные изменения в природе 

 

Месяц Сезонные явления Праздники Традиции 

Сентябрь Сентябрь – 

рябинник. Сбор 

урожая 

День знаний.  

День работника 

дошкольного образования. 

Всероссийский  открытый  

урок 

«ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в 

условиях различного рода 

ЧС) 

Октябрь Золотая осень. 

Листопад 

Осенины.  Праздник 

День отца в России(16).  Творческие гостиные. 

 

Международный день 

пожилых людей(1) 

Акции добра. 

Ноябрь Поздняя осень. 

Пора дождей 

День матери(27) Развлечение. 

День народного 

единства(4) 

Тематичесое занятие. 

День государственного 

герба российской 

федерации(30) 

Тематичесое занятие. 

Декабрь 

  

Самый короткий 

день в году 

Новый год Праздник 

Международный день 

инвалидов(3) 

Познавательное занятие. 

Международный день 

художников(8) 

Экскурсия в картинную 

галерею. 

Январь

  

Снег валит Святки Зрелище  

Рождество Тематическое занятие 

Февраль Метели и морозы День Защитника 

Отечества.  

Тематическое занятие 

Масленица Зрелище. 
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День российской науки(8). Познавательное занятие 

«Они прославили 

нашу Родину» 

Международный день 

родного языка(21). 

Интерактивная презентация 

«Русский язык» 

Март День с ночью 

меряются. 

Солнышко 

пригревает 

Мамин день. 

 

 

 

Праздник. 

Всемирный день театра Интерактивное развлечение 

«Какие бывают 

театры?» 

Апрель

  

Медведь вылезает 

из берлоги 

День Здоровья Праздник. 

Пасха Тематическое занятие 

Всемирный день 

Земли(27) 

Акция бережливости. 

 

День космонавтики(12) Гагаринский урок «Космос 

это мы». 

Ко дню победы. Парад- фестиваль военно- 

патриотической песни с 

младшими 

школьниками СОШ № 13 

Май Май – травник День Победы.  «Окна Победы» 

Акция «Голубь мира» 

Выставка детского 

творчества «Что я знаю о 

войне» 

Июнь Белые ночи День защиты детей.  

День России  

Экологическая акция 

«Зеленая планета» 

 

3.4.Выставки, презентации, тематические недели, конкурсы 

№ Содержание 

 

09/22 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода ЧС 

10/22 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к Дню гражданской обороны) 

  Неделя безопасности 

Квест по решению проблемных ситуаций 

10/22 Тематическое занятие «SOS -нужна помощь» (воспитывать  умение с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания) 

11/22 Экскурсии в медицинский кабинет ДОО «Право на охрану 

здоровья и медицинского обслуживания» 

11/22 Тематические занятия «§О8 - нужна помощь!» (воспитывать умение с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания) 

12/23 Областная выставка детского творчества «Зимние фантазии» 

01/23 ЬЕОО-квест «Мой город» (конструирование архитектуры города» 

02/23 

 

Квест «Где живет Имунеле?», посвященный всемирному дню иммунитета 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (гражданская оборона) 
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03/23 

 

 

Модельный конкурс «Все дело в Шляпе» (презентация головных уборов — шляпа дерби, 

клош, широкополая, ушанка, челма, берет, хомут, цилиндр, фуражка, кепка, бандана, 

панама, для душа, соломенная и др.) 

Всероссийский  открытый  урок 

«ОБЖ» (гражданская оборона) 

04/23 

 

Гагаринский урок «Космос — это мы» 

Тематическое занятие по ОБЖ — «День пожарной охраны» 

05/23 

 

«Окна Победы» 

Акция «Голубь мира» 

 Выставка детского творчества «Что я знаю о войне» 

 

 

3.5.Развлекательно-досуговая деятельность. 

 

Сентябрь 

«Ежик в осеннем лесу» (театр игрушек) 

«В стране игрушек» (игра-знакомство) 

«Осень золотая» 

«Каждой вещи свое место» (игра-имитация) 

Музыкал.руков. 

Воспитатели 

Инструк.физкульт. 

Воспитатели 

Октябрь «Лисица-почтальон» (праздник) 

«Чьи башмачки» 

«Осенний листопад» 

«День здоровья» 

Музкал.руковод. Инструк.физкул. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Ноябрь «Дом для зайчика» (театр на фланелеграфе) 

«Мы такие разные» 

«Какие мы птицы» 

«Светофор и машины» 

Музыкал.руковод. 

Инструк.физкул. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Декабрь «Новогодний праздник» 

«Снежок - мой дружок» 

«Птичий базар» 

«Если хочешь быть здоров» 

Музыкал.руковод. 

Инструк.физкул. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Январь «Святки» 

«Зимние забавы» 

«Истории доктора Айболита» 

«Мир сказок» 

Музыкал.руковод. 

Инструк.физкул. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Февраль «Масленица» (развлечение на улице) 

«Мой друг - светофор» 

«Папины помощники» 

«Федорино горе» 

Музыкал.руковод. 

Инструк.физкул. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Март «Мамин праздник» 

«Веселые макароны» 

«В гости к бабушке Федоре» 

«Маленькие дизайнеры» 

Музыкал.руковод. 

Воспитатели 

Инструк.физкул. 

Воспитатели 

Апрель Вечер хороводных игр 

«Что нам стоит дом построить» 

«Разноцветная радуга-дуга» 

«Незнайка и автоб с» 

Музыкал.руковод. 

Воспитатели 

Инструк.физкуљт. 

Воспитатели 
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Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Вечер 

дидактических игр 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо?» 

 

 

Экскурсия по д/с (зн-

во с сотрудниками) 

Природоохраняемая 

акция «Сохраним 

цветок» 

Целевая 

прогулка(растения 

участка, природа 

родного края) 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей( по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстримизма, терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом д/с-дом» 

октябрь Знакомство с 

малыми 

фольклорными 

формами(загадки, 

потешки) 

С/Р игра «В детском 

саду» 

Проект «Варвара-

краса, длинная 

коса» (знакомство с 

трудом матери) 

Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

ноябрь С/Р игра «Бабушка 

приехала) 

Спортивное 

развлечение «Мы 

такие разные» 

Беседа «У бабушки 

в деревне» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

декабрь Природоохраняемая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

Беседа «Город, в 

котором мы живём» 

Целевая прогулка по 

ул. Лебедева 

Беседа о труде 

работников д/с 

Наш друг-Дед 

Мороз 

январь Фольклорный 

праздник «Святки» 

Проект 

(конструирование) 

«Мы построим новый 

дом» 

Беседа «Домашние 

животные у нас 

дома» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Деревья в 

родном городе» 

февраль «У нас в гостях 

Марьюшка и 

Иванушка» (знак-во 

с национальными 

костюмами) 

Проект (рисование) 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 

Фольклорное 

развлечение на 

улице «Масленица» 

«Мой любимый 

папа» или «Как 

стать сильным?» 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей 

Май «На бабушкином дворе» (праздник) 

«День рождения Мухи» 

«Микробы и витамины» 

«Какие они — цветы» 

Музыкал.руковод. 

Инструк.физкульт. 

Воспитатели 

Воспитатели 
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март Игра-задание к 

Всемирному дню 

иммунитета по 

профилактике 

инфекционных и 

паразитарных 

болезней 

Праздник «Самая 

хорошая..» 

Фестиваль 

родительских 

инициатив «День 

самоуправления» 

Экскурсия по 

детскому 

саду(знакомство с 

профессиями) 

Проект «Помоги 

растениям» 

Экскурсия по пр. 

Победы 

апрель Рассказы о своей 

семье 

Наши добрые дела Знакомство с 

малыми 

фольклорными 

формами (потешки, 

заклички) 

Беседа «Дом, в 

котором мы 

живём» 

май Акция «Окна 

Победы». 

Тематическое 

занятие «День 

Победы». Целевая 

прогулка по 

украшенному 

городу 

Знакомство с 

народной 

игрушкой(деревянной, 

глиняной, тряпичной) 

Знакомство с 

государственным 

флагом России 

Развлечение к 

международному 

Дню семьи» 

июнь Акция по 

украшению окон 

«Триколор России». 

Природоохраняемая 

акция «Посади 

цветок» 

С/Р игра 

«Путешествие по 

морю» 

Акция 

«Бережливым будь 

с водой, 

хорошенько кран 

закрой» 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

июль Знакомство с 

трудом воспитателя 

Праздник «Дружбы» «Друзья наши 

меньшие» 

(знакомство с 

животными 

местности 

Физкультурный 

досуг «В 

здоровом теле 

здоровый дух» 

август Знакомство с 

божьими коровками 

Развлечение 

«Путешествие с 

страну чистоты и 

здоровья» 

Просмотр 

видеофильма 

«Северодвинск-

родина моя» 

Наша дружная 

семья 
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3.4.  Материально – техническое обеспечение группы 

   

Материально-техническое обеспечение группы способствует реализации Рабочей программы: 

а) дидактические игры направленные на развитие  универсальных умственных  

действий 

б) наличие сюжетно-ролевых игр 

в) серии наглядно –дидактических материалов, обучающих карточек  по экологии,  

ПДД, ОБЖ, развитию речи и т.д. 

г) картотеки дидактических игр, игр помогающих малышам сблизиться  друг с другом 

 и воспитателем, экспериментальной деятельности, подвижных игр, пальчиковой,  

артикуляционной, дыхательной гимнастики, художественной лит-ры ит.д. 

д) спортивный инвентарь  в соответствии с возрастом 

е) театр пальчиковый, перчаточный, магнитный 

 ж) разнообразные конструкторы: «лего», «механик», строительные наборы, «пазлы», 

 мелкая, крупная мозаика 

 з)технические средства: магнитофон 

 и) настольно-печатные игры, разрезные картинки  6-8 частей. 

Организация предметно пространственной среды 

Младший возраст - важнейший этап в развитии ребенка. Именно в этот период происходит его переход к 

новым отношениям с взрослыми, сверстниками и предметным миром. Главные задачи этого этапа: 

обеспечение эмоционально положительного самочувствия, поощрение самостоятельности, накопление 

опыта предметно – познавательной и коммуникативной деятельности. Обстановка в младших группах 

создается прежде всего, как комфортная и безопасная для ребенка. Дети младшего возраста плохо 

реагируют на пространственные изменения обстановки – они предпочитают стабильность. Поэтому 

спланировать пространство необходимо еще до их прихода в детский сад. Маленькие дети - деятели; 

следовательно, их пребывание в дошкольном учреждении должно быть организованно так, чтобы каждый 

получил возможность участвовать в играх, двигательных упражнениях, обследовании свойств и качеств 

предметов, рисовании, лепке, элементарном труде. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в сотрудничестве с взрослыми в 

совместной деятельности с ними. С учетом этого пространство организуется так, чтобы одновременно 

могли действовать двое-трое детей и взрослый. У младших дошкольников активно развиваются различные 

движения; но всё же они еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты движений. Поэтому 

оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделить игровой уголок и достаточно 

широкие пути для передвижения ребенка. Предметы ближайшего окружения являются для детей младшего 

возраста источником любопытства и началом познания мира, поэтому предметная среда должна быть 
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организована так, чтобы ребенок накапливал чувственный опыт, проявлял активность. Предметную среду 

группы необходимо организовать так, чтобы способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» 

способы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, несложной формы, разных 

размеров, сделанные из безопасных для здоровья ребенка материалов. Хорошо если в группе будут 

предметы развивающие сенсорные способности. Для развития мелкой моторики в обстановку необходимо 

включать различные пластиковые контейнеры, коробки разных форм, цветов и размеров. Объектом 

пристального внимания педагога становится обогащение игрового опыта детей. Игра способствует 

созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, побуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. Игрушки стимулируют самостоятельные игровые действия детей, и они должны быть прежде 

всего функциональными и носить обобщенный характер (например, автомобиль должен иметь кузов, 

кабину, колеса, чтобы его можно было катать, все остальное вид и назначение для детей этого возраста 

незначимо). Ряд игровых атрибутов можно заменить предметами – заместителями, что способствует 

развитию воображения, расширяет творческие способности игры. Дети младшего возраста предпочитают 

крупное игровое оборудование, которое надо размещать на открытых полках. Все игрушки и пособия 

должны быть доступны для ребенка- это способствует развитию его активности и самостоятельности. 

Много возможностей для развития детей данного возраста заложено в игре-экспериментировании. Лучше 

размешать такой игровой уголок ближе к источнику воды, постелить в этом месте пластиковый коврик, 

иметь несколько комплектов защитной одежды. Дети младшего возраста проявляют большой интерес к 

рисованию. Для его поддержания лучше иметь самостирающие или восковые доски, гуашь, восковые 

мелки. В группах для детей младшего возраста уделяется основное внимание сравнению величин, 

предметов по количеству и свойствам. Этому способствуют дидактические игры, мозаика, пазлы, 

развивающие игры, а также игры с элементами моделирования и замещения. Ребёнок младшего возраста 

познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Чтобы он 

мог учитывать чувства и интересы других, воспитателю нужно учить сопереживать близким людям-

родителям, сверстникам, понимать их настроение. Необходимо оборудовать места, где крепятся 

фотографии, картинки с изображением людей разного возраста, пола, в разном эмоциональном состоянии. 

Уголок ряженья позволит изменять облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 

незнакомого одновременно. 

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС:  

 

            центр художественной литературы,  

            центр двигательной активности, 

            центр развивающих игр,  

            центр конструирования,  

            центр сюжетно-ролевых игр,  

 

 

Центры развития активности детей во второй младшей группе 

 

Образовательная 

область 

Центры активности Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Центр природы 1. Лейка, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки.  

2.Магниты. 
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 Центр 

математического 

развития  

1. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур.  

2.Набор объемных геометрических фигур. 

3.Игры на развитие мелкой моторики. 

 

 Центр сенсорики

  

1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки.  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов (10 шт.).  

5. Флажки разных цветов (10 шт.). 

 6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

7. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них.  

8. Мелкие и средние бусы разных цветов и 

леска для их нанизывания.  

 

Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Центр книги 1.  Полка для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

 3. Детские книги по программе и любимые 

книги детей 

5. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам, книжки-самоделки.  

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

Центр двигатель 

ной активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и 

размеров. 

 4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8.Маски для подвижных игр 

 Уголок здоровья и 

ОБЖ 

1. Игры по направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

2. Игры по ПДД; 

5. Игры на развитие мелкой моторики. 

7. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

1. Восковые мелки. 

 2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

5. Пластилин  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки 

7. Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, 
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аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, 

фломастерами.  

Конструкторская 

деятельность 

Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками 

среднего и мелкого размера.  

3. Нетрадиционный строительный материал 

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

9. Мозаика крупная и схемы выкладывания 

узоров из нее.  

11. Разрезные картинки (4—12 частей, все 

виды разрезов), пазлы.  

13. Игрушки-трансформеры, игрушки-

застежки, игрушки-шнуровки 

Музыкальная 

деятельность 

Центр музыкально-

театрализованн ой 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки).  

2. Звучащие предметы-заместители.  

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 

4.Большая ширма.  

5. Настольная ширма.  

 

Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых 

игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки», 

«Магазин»).  

 

 

Приложение № 1 – Список детей 

                         № 2 - перспективный план 

                         № 3 - календарный план  

                         №4 – циклограмма воспитателя 
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