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I.  Целевой раздел.   

1.1 Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана в соответствии 

с ООП «Детского сада  «Звёздочка», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

     Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. 

        Используются парциальные программы: 

•Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С. Ушаковой; 

•Программа художественного воспитания 2-7 «Цветные ладошки» Лыковой; 

•Программа «Гармония» представлена в блоке с программой «Театр-творчество-детство»  Со-

рокиной,  «Малыш» В.А. Петрова, «Ритмическая мозаика» Бурениной; 

•В области развития основных видов движения, обучение элементам спортивных игр использу-

ется программа «Физическая культура дошкольника» Л.Д. Глазынина. 

•«Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцакова. 

•Лыкова «Ручной труд в детском саду» 

•«Развитие у дошкольников  творчества» Т.Г. Казакова; 

•Программа психолого- педагогических  занятий для дошкольников 3-7 лет Н.Ю. Куражевой 

«Цветик-семицветик»; 

•Программа социальнло-эмоционального развития дошкольников «Я Ты Мы» О.Л. Князева; 

•Программа А.С. Роньжиной «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошко-

льным учреждениям» 

•Программа и методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида (старшие группы детского сада) Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспи-

тание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием».  

      Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистическо-

го характера взаимодействия взрослого с детьми. 

      Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной основной  общеобразова-

тельной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе (изд. 2014г.) и обеспе-

чивает достижение воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной про-

граммы, установленных соответствующими федеральными государственными стандартами, для 

работы с детьми младшего дошкольного возраста. 

     Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для де-

тей 3 -4 лет определяются особенностями развития детей данной категории и основными прин-

ципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований норматив-

ных документов: 

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования»; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций»». 

4. Образовательная программа МБДОУ детский сад  «Звёздочка». 

5. Уставом ДОО. 

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе учебной, 

игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применении дидактических игр и 

игровых упражнений. Содержание игр направляет на организацию игрового взаимодействия 

ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, само-

стоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д. 
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1.2 Цели и задачи программы 

 Программа направленна на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Цель. 

     Создание условий в детском саду для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной ак-

тивности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, дея-

тельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи. 

•Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка.  

•Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитан-

никам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

•Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в це-

лях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

•Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

•Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

•Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

•Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния и семьи.  

•Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умст-

венные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обес-

печивая отсутствие давления предметного обучения. 

 •Создать безопасную и психологически комфортную образовательную среду; 

 •Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни обеспечивая эмоциональное 

благополучие. 

 •Использовать конструктивно-воспитательные усилия родителей (законных представителей) 

воспитанников. Оказывать помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

  •Создать образовательную среду с учетом индивидуальности каждого ребенка его склонно-

стей и интересов. 

    Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования. 
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1.3  Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать по-

ставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближа-

ясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие зна-

ния, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрас-

тными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процес-

са.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми (игра).  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции 

в образовании. 

       Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направ-

лениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

 

1.4   Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  3-4  лет. 

      В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функ-

цию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

       Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами-заместителями. Начи-

нают формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. 

Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды апплика-

ции. Развивается перцептивность. К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и бо-

лее форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает разви-

ваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление поведением только начи-

нает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает разви-

ваться половая идентификация. 

     Современные дети-дошкольники отличаются повышенной потребностью к восприятию ин-

формации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, не испытывают стресса при кон-

такте с техникой, компьютером, мобильным телефоном. У современных детей система отноше-

ний доминирует над системой знаний. Если раньше у ребенка был хорошо развит подражатель-

ный рефлекс и он старался повторять действия за взрослым, то у современных детей преобла-

дает рефлекс свободы – они сами выстраивают модель своего поведения. Дети настойчивы и 

требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. 

      Это соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен обладать человек 

для развития и саморазвития, для реализации в сотрудничестве и самореализации в самостоя-
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тельно выбранных видах деятельности. Эти потенциальные способности составляют основу 

(базу) для реализации ребенком своих компетенций (прав), приобретения и проявления основ 

ключевых компетентностей: коммуникативной, социальной, деятельностной, здоровьесбере-

гающей и информационной. 

        В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает скла-

дываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентиру-

ются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.5  Характеристика контингента, особенности семей воспитанников 

комплектование группы 

 

Социальный паспорт семей воспитанников: 

 

1 Семьи в ДОУ Количество 

 

 

 

 

Количество полных семей  

Количество неполных семей  

Количество многодетных семей (3 и более детей)  

Количество семей с опекунами  

Количество семей с родителями-инвалидами  

Количество семей «группы риска»                                                                                

из них стоят на учете в КДН, УВД 

 

2 Возраст родителей  

 до 30 лет  

до 40 лет  

после 40 лет  

3 Образовательный уровень родителей:  

 Среднее  

Среднее специальное  

Высшее  

4 Социальный статус родителей:  

 Рабочие  

ИТР, служащие  

Предприниматели  

 Безработные ( домохозяйки)  

5 Условия проживания:  

 Удовлетворительные  

 Неудовлетворительные 

-    несоответствие площади количеству проживающих 

-несоответствие санитарно-гигиенических или социальных условий 
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Список группы: 

№ Ф. И. О. ребёнка Дата рождения 

1 Амеличкина Олеся 28.11.2014г 

2 Боктубаева Намина 18.11.2015г 

3 Вдовенко Артемий 25.08.2015г 

4 Горбунова Алина 07.10.2015г 

5 Данилов Иван 19.02.2015г 

6 Девяткин Алексей 12.03.2015г 

7 Дорохова Варвара 27.07.2015г 

8 Ергалиева Эмина 26.04.2015г 

9 Заруйкина Ольга 14.04.2015г 

10 Иванов Михаил 12.11.2015г 

11 Ковалев Вячеслав 25.04.2015г 

12 Короваева Василиса 25.05.2015г 

13 Кумурова Дарина 28.07.2015г 

14 Лагутин Лев 03.08.2015г 

15 Левченко Владимир 10.04.2015г 

16 Лобачев Платон 09.07.2015г 

17 Маринычева Арина 26.11.2015г 

18 Половинко Максим 13.10.2015г 

19 Полынцова Полина 19.10.2015г 

20 Потапов Рамиз 14.12.2015г  

21 Сашкина Яна 12.08.2015г 

22 Скороходов Илья 23.11.2015г 

23 Фетисова Ариана 24.11.2015г 

24 Хамзина Кира 11.12.2015г 

25 Цурикова Алиса 06.12.2015г 

   
 

 

1.6  Режим работы группы 

Режим работы группы с 7.00 до 19.00 

 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы.  

Целевые ориентиры образования во второй младшей группе (от 3 лет до 4 лет): 

      Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

        Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от си-

туации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнооб-

разных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов, и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу доопределенного результата. Понима-

ет, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состоя-



8 
 

ния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

       Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям,  

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, вы-

полнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке Значительно увеличился запас слов, совершенствует-

ся грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными пред-

ложениями. 

       Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет по-

ложительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоя-

тельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. 

        Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслу-

живания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотен-

цем, носовым платком, расческой). 

      Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

       Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предме-

тов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспери-

ментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной дея-

тельности переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, 

пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в кото-

рой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и бли-

жайших родственников. 

     Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. 

     Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яр-

кие признаки внешнего вида. 

     Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но 

и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы. 

       Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями 

и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. 

       Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

       Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопро-

сам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояс-

нения взрослого. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. ООП во второй младшей группе 

Модель воспитательно – образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Формы работы с детьми. 

Воспитательно-образовательный процесс в  группе подразделен на 4 составляющих: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тек-

сту — «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. 

 В практике используются разнообразные формы работы с детьми: фронтальные, группо-

вые, индивидуальные формы организованного обучения. 

Индивидуальная форма работы позволяет индивидуализировать обучение (содержание, мето-

ды, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дис-

комфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая форма работы (индивидуально-коллективная). Группа делится на подгруппы.  Ос-

нования для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. 

При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обу-

чения. 

Фронтальная  форма работы. Работа со всей группой, четкое расписание, единое содер-

жание.   При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная структу-

ра, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недос-

татком - трудности в индивидуализации обучения. 

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении является 

организованной образовательная деятельность (ООД).  

1) Социально-коммуникативное развитие – Формы образовательной деятельности: 

ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, викторины, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (поручения, дежурство, игры, беседы, хозяйственно-бытовой труд. Игровая дея-

тельность - Формы образовательной деятельности: сюжетно-ролевые, дидактические и др.  

2) Познавательное развитие – а) Познавательно-исследовательская деятельность - Фор-

мы образовательной деятельности: РЭМП, беседы, дидактические игры, рассматривание картин 

и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, викторины.  

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, 

викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций.  

4) Художественно-эстетическое развитие – 

а) изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: рисование, леп-

ка, аппликация, конструирование. б) Восприятие художественной литературы и фольклора - 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое раз-

витие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Художествен-

но–

эстетическое 

развитие 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

Организованная 
образовательная дея-

тельность 
 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательные области 
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Формы образовательной деятельности: беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучива-

ние стихов, театрализованная игра.  

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, импро-

визация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. - Про-

должительность и количество НОД – в неделю 50 мин. (2 НОД). 

5) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной деятель-

ности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физ-

культурные праздники - 

 

2.1.2Содержание образовательной деятельности 

Извлечение из ФГОС ДО. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти 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. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний лю-

дей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых про-

являются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, дого-

вариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. Уча-

стие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементар-

ных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, бла-

годарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики 

и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг дру-

га. 

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

га, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событи-

ях.  

Познавательно-речевое  развитие 

Извлечение из ФГОС ДО. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и позна-

вательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Развитие сенсорной культуры 



11 
 

     Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

    Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

    Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использова-

нием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по 

контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

       Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сход-

ства и отличия. 

      Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сход-

ства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

    Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и 

на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить 

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

чающих разнообразные действия взрослых. 

     Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 

можно пользоваться. 

     Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрас-

те, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых за-

нятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребёнок живёт, группу дет-

ского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

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

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

что животные живые. 

    Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

    Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, 

что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментиро-

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

клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

       Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится хо-

лоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

     Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

     Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полу-

ченное. 

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

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

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

ди), сверху (снизу), справа (слева). 

       Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все боль-

шие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и 

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

Проявление интереса к со считыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

       Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 
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Речевое развитие 

Извлечение из ФГОС ДО. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

     Владение речью как средством общения и культуры 

     Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литера-

турных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно 

договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспи-

тателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, 

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

ласковые слова. 

     Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветст-

вие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя 

зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здрав-

ствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 

имен. 

      Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

     Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

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

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

    Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по кар-

тинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказ-

ки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстра-

ции; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно ис-

пользовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: 

кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с по-

мощью воспитателя строить сложные предложения. 

    Обогащение активного словаря 

    Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их  назначения, 

частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 

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

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

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

ружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

    Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

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

     Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

     Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

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

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

у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

      Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, мо-

торики речевого аппарата; 

     Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

     Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Разви-

тие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

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

пальчиками.    
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Художественно-эстетическое  развитие 

Извлечение из ФГОС ДО. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изо-

бразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художест-

венной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

     Изобразительное искусство 

     Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на раз-

нообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

    Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых 

форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); 

с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера 

как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

     Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

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

родных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совмест-

ное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

    Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

     Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и со-

бытий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по 

близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения 

за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

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

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных на-

правлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и 

вытянутых форм. 

      В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые ха-

рактерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цве-

том, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем 

листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декора-

тивном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней на-

рядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами 

декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элемен-

тов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

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

вующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких 

цветов. 

      Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно дер-

жать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, сни-

мать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной  непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

     В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя го-
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товые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной ос-

нове. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

      Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его ки-

стью, пользоваться салфеткой. 

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

га. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения ук-

рашать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположе-

ния кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка 

предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, со-

оружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

       Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей 

     Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведе-

ний, стремление к повторной встрече с книгой. 

    Восприятие литературного текста 

    Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, актив-

ного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения 

и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий геро-

ев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской 

книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе автор-

ского слова. 

    Творческая деятельность на основе литературного текста 

    Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

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

рушечного настольного, пальчикового театров. 

Музыка 

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

нимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — низ-

кий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Са-

мостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера му-

зыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

     Физическое развитие 

Извлечение из ФГОС ДО. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному форми-

рованию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижны-

ми играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
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и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.). 

Содержание образовательной деятельности 

     Двигательная деятельность 

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

в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в простран-

стве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двух-

частные общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями 

рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различ-

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

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, 

за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнура-

ми, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и 

мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, во-

круг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и 

ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками 

вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь ру-

ками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трех-

колесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

     Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

    Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

2.2 Объём образовательной нагрузки. 

 

 I. половина дня. II. половина дня 

2 –ая младшая группа НОД 2 раза по 15 мин 

(перерыв между НОД – 

10 мин.) 

30 мин. НОД, досуг, игры, 

образовательная дея-

тельность в индиви-

дуальной форме, в 

режимных моментах. 
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2.3 Примерная сетка непосредсвеннообразовательной деятельности 

 

№ 

п/п 
Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций 

и занятий в неделю 

  Младшая группа 

1. Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

2. Коммуникативная деятельность:  

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во 

всех образовательных ситуациях 

3. Познавательноисследователь- 

ская деятельность: 

 

3.1 - Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. - Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

3.2. - Математическое и сенсорное 

Развитие 

1 образовательная ситуация 

4. Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 

5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение 1 

 художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и занятий 

 

 

 

2.4 Учебный план реализации ООП ДО во второй младшей группе по Программе 

Направления разви-

тия 

Виды детской дея-

тельности 

Количество 

НОД в неделю 

Формы образовательной дея-

тельности 

Обязательная часть 

Физическое разви-

тие 

Двигательная дея-

тельность 

45 мин.  

(3 НОД) 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, физкультурные 

занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

15 мин. (1 НОД) ФЦКМ, беседы, дидактиче-

ские игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, кол-

лекционирование, реализация 

проектов, викторины 

ФЭМП 15 мин.  

(1 НОД) 

Дидактические и развиваю-

щие игры, реализация проек-

тов, викторины 

Речевое развитие Развитие речи 15 мин.  

(1 НОД)  

Беседы, викторины, дидакти-

ческие игры, рассматривание 

картин и иллюстраций 
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Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры и фолькло-

ра 

15 мин.(1 НОД) 

Дополнительное 

образование в 

рамках образо-

вательной про-

граммы 

Беседы, слушание худ. про-

изведений, чтение, разучива-

ние стихов, Театрализованная 

игра 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

15 мин.  

(1 НОД) 

ОБЖ, игровые проблемные 

ситуации, беседы, викторины 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

не более 20 мин. 

(согласно Сан-

Пин, п. 12.22) 

поручения, дежурство, игры, 

беседы, ХБТ 

Игровая деятель-

ность 

в режимные 

моменты 

Сюжетно-ролевые, дидакти-

ческие и др. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Изобразительная 

деятельность 

30 мин.  

(2 НОД) 

Рисование, лепка, апплика-

ция. Коллаж. Проект. Озна-

комление с художниками. 

Выставка.  

 15 мин (1 НОД) 

Дополнительное 

образование в 

рамках образо-

вательной про-

граммы 

Рисование нетрадиционными 

способами. Коллаж. Выстав-

ка. 

Конструирование 15 мин.  

(1  НОД) 

Конструирование из бумаги, 

природного и иного материа-

ла 

Музыкальная дея-

тельность 

30 мин.  

(2 НОД) 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 

ИТОГО 15 НОД  

2.5  Вариативная часть - парциальные программы  
    Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, демографи-

ческие, национально - культурные и другие) 

1) Климатические особенности: 

       При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности ре-

гиона. Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. 

д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погод-

ные условия и т. д. 

     Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

        В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профи-

лактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

      Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса состав-

ляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаи-

мосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учи-

тываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от 

зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 
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Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - 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 -20° С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с деть-

ми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоя-

тельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в ре-

жиме дня не менее 3-4 часов   

 

2.5.1 Режим дня в холодное время года. 

Прием детей, игры, общение, дежурство               7.00 – 8.30 

               

Утренняя гимнастика                                                8.33 – 8.40 

           

Подготовка к завтраку, завтрак                                     8.40 – 8.50 

 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к образовательной деятельности                                        8.50 -9.00 

 

Образовательная деятельность                 9.00-10.50 

 

Второй завтрак                                                                                           10.27.-10.32 

 

Подготовка к прогулке, прогулка                     11.00 -12.15 

 

Возвращение с прогулки                                                                       12.15 – 12.20 

    

Подготовка к обеду, обед                                                 12.20 - 12.35 

 

Дневной сон                                       13.00 -15.00 

 

Подъём, закаливающие процедуры                                      15.00-15.40 

 

Подготовка к ужину, ужин 15.40-16.00 

  

Игры по интересам, досуги,                                                                       16.00 – 17.00 

чтение худ. литературы, 

общение                                                                                                    

 

Игры, труд, развлечения                                                                             17.00 – 17.30           

           

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход  детей домой                   17.30 -19.00 
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2.5.2  Режим дня в летнее время года. 

Прием детей на воздухе самостоятельная и совместная  деятель-

ность детей и взрослых, общение 

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 

 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

 

8.45-9.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка 

 

9.00-11.40 

Возвращение с прогулки 

 

11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.55-12.35 

Спокойные игры, подготовка ко сну 

 

12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъём , закаливающие процедуры, полдник 

 

15.00-15.20 

Самостоятельная игровая  и совместная деятельность детей и взрос-

лых в режимных моментах. 

 

15.20-16.15 

Подготовка к ужину, Ужин 

 

16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.40-19.00 

 

 

2.5.3 Национально – культурные особенности группы: 

            Все семьи в группе русскоговорящие. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке. 

         Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

В нашем городе мирно сосуществует люди разных культур и обычаев. Дошкольный воз-

раст имеет важное значение для воспитания этнотолерантности. В это время у ребенка форми-

руется модель мироустройства, системообразующим  элементом которой должна стать граж-

данская активность, ответственность и созидание.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями города Волжского, используя такие методы работы как: проектная 

деятельность, знакомство с устным народным  творчеством, народным изобразительным искус-

ством, беседы, чтение художественной литературы, привлечение родителей к организации вы-

ставок и народных праздников. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ре-

бенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. 

 Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе 

Программы «Мой город» 1 раз в неделю. 
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2.6. Организация ООД. 

В образовательном процессе второй младшей группы сочетаются формы организованного обу-

чения (НОД), продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня во второй младшей группе составляет 30 минут (Сан Пин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26). В середине времени, отведенного на непрерывную образо-

вательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами не-

прерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.         

     Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде развивающих 

проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в соответствии с образователь-

ными областями. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей обеспечивается по основным областям — физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-

эстетическое развитие. Образовательные ситуации строятся как увлекательная проблемно-

познавательная деятельность. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды на-

глядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Образовательные 

ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно поисковый характер, предпола-

гают познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и активную самостоя-

тельность детей в решении задач (социальных, коммуникативных, познавательных, художест-

венных, двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный подход 

педагога. 

2.6.1. Сетка ООД на зимний период. 

 

Дни 

неде-

ли 

Образователь-

ные области 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Время 

Поне

дель-

ник 

Коммуникация Познавательное развитие/ экология 9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

Музыка 9.45-10.00 

Физическое раз-

витие 

Физическая культура 15.30-

15.45 

Втор 

ник 

Речевое разви-

тие  

Социальный мир 9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

 

Мир искусства Аппликация/ лепка 9.20-9.35 

 Физическое раз-

витие 

Физическая культура 9.00-9.15 

Сре-

да 

Речевое разви-

тие 

Развитие речи 9.45-10.00 

Чет-

верг 

Познавательное 

развитие 

Математика 9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

 

Конструирование 9.30-9.45 

Художественно-

эстетическая 

Музыка 15.30-

15.45 

Пят-

ница 

Физическое раз-

витие 

Физическая культура 9.15-9.30 

Художественно-

эстетическое 

Рисование 9.50-10.05 
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2.7 Совместная образовательная деятельность детей в режимных моментах. 

 

№ 

п/

п Н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 

р
аз

в
и

-

ти
я
 р

еб
ен

к
а 

Виды детской 

деятельности 1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

и
 о

зд
о
р
о
в
л
ен

и
е 

Двигательная 

  

Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; воздушные 

ванны) 

Физкультминутки во время непосред-

ственной образовательной деятельно-

сти 

Занятия физической культурой 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Физкультурные досуги, иг-

ры и развлечения 

Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Игровая 

  

подвижные дидактические игры, 

подвижные игры, игровые сюжеты, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения) 

Игры и развлечения 

Самостоятельная игро-

вая деятельность 

Подвижные дидактические 

игры 

Подвижные игры с прави-

лами 

Игровые упражнения 

Коммуника-

тивная 

  

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Беседа, ситуативный разговор 

  

Общение со взрослыми и 

детьми в процессе режим-

ных моментов 

Речевая ситуация 

  

  

  

2. П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-р

еч
ев

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

Игровая 

  

подвижные дидактические игры, 

подвижные игры, 

игровые сюжеты, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения) 

сюжетно-ролевая игра 

хороводы 

Игры и развлечения 

Самостоятельная игро-

вая деятельность 

Подвижные дидактические 

игры 

Подвижные игры с прави-

лами 

Игровые упражнения 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занимательные дела по ин-

тересам 

Индивидуальная работа 
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Коммуника-

тивная 

  

Беседа ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Сюжетные игры 

Беседы 

  

Дидактические игры с пра-

вилами 

Составление отгадывание 

загадок 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская 

  

Наблюдение 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Коллекционирование 

Беседы 

  

Продуктивная 

  

Мастерская по изготовлению про-

дуктов детского творчества 

Реализация проектов 

  

Трудовая 

  

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Реализация проекта 

Поручение 

Совместные действия 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Чтение 

Обсуждение 

  

3. 

 

 

   
  
  
  
  
  
  
 С

о
ц

и
ал

ьн
о

-л
и

ч
н

о
ст

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Игровая 

  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

  

  

  

Игры с ряженьем 

Сюжетно-ролевые игры 

Тематические досуги в иг-

ровой форме 

Коммуника-

тивная 

  

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

Формирование навыков культуры 

общения 

Индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Общение  детей  между со-

бой 

Общение младших и стар-

ших детей 

Общение ребенка со взрос-

лыми 

  

Продуктивная 

  

формирование навыков культуры 

еды 

этика быта, 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Воспитание в процессе хо-

зяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

Работа в книжном уголке 

  

Трудовая 

  

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

  

Реализация проекта 

Поручение 

Совместные действия 

  

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

  

Чтение 

Обсуждение 
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4.   
  
  
  
  
  
 Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Продуктивная 

  

Мастерская по изготовлению про-

дуктов детского творчества 

  

Реализация проектов 

  

Музыкально-

художествен-

ная 

  

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические игры 

Занимательные дела  по музыкальному 

воспитанию и изобразительной дея-

тельности 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Импровизация 

Музыкально-

дидактические игры 

Занимательные дела  в изо-

студии 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

  

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

трудовые поручения 

Чтение 

Обсуждение 

  

Двигательная 

Формирование навыков рисова-

ния,  аппликации, конструирования 

Музыкально-ритмические импровиза-

ции 

Вечерняя прогулка (инди-

видуальная работа по раз-

витию мелкой моторики) 

Самостоятельная изобрази-

тельная и музыкаль-

ная  деятельность 

 

 

2.7.1   Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах во 

второй младшей группе. 

 

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) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

40 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин. 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин. 
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2.8.  Реализуемые образовательные технологии, методики. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

Здоровьесберегающие технологии; 

Технологии проектной деятельности 

Информационно-коммуникационные технологии; 

Игровая технология 

2.8.1. Здоровьесберегающие  технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохране-

ния здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому обра-

зу жизни. 

Все здоровьесберегающее педагогические технологии условно можно разделить на три катего-

рии: 

 *Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 *Технологии обучения здоровому образу жизни. 

  *Коррекционные технологии. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Название 

технологии 

Определение Особенности методи-

ки  

проведения 

Физкультурная 

минутка 

Динамическая пауза для профилактики  

переутомления на занятиях интеллектуаль-

ного цикла. 

В зависимости от вида 

занятия может вклю-

чать в себя элементы 

гимнастики для глаз 

дыхательной гимнасти-

ки и т. п. Проводится 

во время занятий по 

мере утомляемости де-

тей. Продолжитель-

ность – 2-3 мин. 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Это игры с правилами, где используются 

естественные движения и достижение цели 

не требует высоких физических и психиче-

ских напряжений. 

Спортивные игры – игры, по которым про-

водятся соревнования. 

Подбираются в соот-

ветствии с возрастом 

ребенка, местом и вре-

менем проведения. 

 

 

Пальчиковая  

гимнастика 

Тренировка тонких движений пальцев и 

кисти рук. 

Проводится в любое 

удобное время. Реко-

мендуется всем детям, 

но особенно с речевы-

ми проблемами. 

Артикуляци-

онная 

гимнастика 

Упражнения для формирования правильно-

го произношения: выработки полноценных 

движений губ, языка, челюсти. 

Результативна только 

при качественном ее 

выполнении. 

Бодрящая 

гимнастика 

Переход от  сна к бодрствованию через 

движения. Поднятие настроения и мышеч-

ного тонуса детей с помощью контрастных 

воздушных ванн и физических упражнений. 

Формы проведения: на 

кроватках, обширное 

умывание, ходьба по 

ребристым дощечкам, 

легкий бег из спальни в 

группу с разной темпе-

ратурой в помещениях 

и др. Длительность – 5-

10 мин. 
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Гимнастика 

для глаз 

Упражнения для снятия глазного напряже-

ния. 

 

 

 

Ежедневно по 3-5 мин в 

любое свободное время 

в зависимости от ин-

тенсивности зритель-

ной нагрузки с младше-

го возраста. Рекомен-

дуется использовать 

наглядный материал и 

показ педагога 

Дыхательная 

гимнастика 

Специальные упражнения, позволяющие 

очистить слизистую оболочку дыхательных 

путей, укрепить дыхательную мускулатуру, 

улучшить самочувствие ребенка. 

Проводится в разных 

формах физкультурно-

оздоровительной рабо-

ты. 

Логоритмика Система речедвигательных игр и упражне-

ний, осуществляемых в целях логопедиче-

ской коррекции  

Обратить внимание на 

совмещение речевых 

высказываний  и двига-

тельных упражнений 

ребенка. Проводится не 

раньше, чем через 30 

мин. после приема пи-

щи. 2 раза в неделю по 

30 мин.  

Релаксация Система расслабляющих упражнений, на-

правленная на восстановление между про-

цессами равновесия возбуждения и тормо-

жения и снижение двигательного беспокой-

ства (дыхание, мышечное расслабление)  

В зависимости от со-

стояния детей и целей, 

педагог определяет ин-

тенсивность техноло-

гии. Можно использо-

вать спокойную клас-

сическую музыку (Чай-

ковский, Рахманинов), 

звуки природы.  

 

Гимнастика 

ортопедическая 

Система упражнений, направленная на про-

филактику нарушений осанки и плоскосто-

пия. 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием  и в ка-

честве профилактики 

болезней опорного сво-

да стопы. Проводится в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной рабо-

ты. 

Гимнастика 

корригирую-

щая 

Система индивидуальных  заданий, направ-

ленных на развитие и коррекцию конкрет-

ных видов движений и мышц. 

Знание индивидуаль-

ных особенностей де-

тей и методики обуче-

ния соответствующих 

движений. 
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Технологии  обучения здорового образа жизни 

 

Назва-

ние 

техно-

логии 

Определение Особенности методики  

проведения 

 Ф
и

зк
у
л
ь

ту
р
н

о
е 

З
ан

я
ти

е 2 раза в неделю в спортивном зале 15 – 

20  мин. 

Занятия проводятся в соответствии 

с требованиями программы. Перед 

занятием необходимо хорошо про-

ветрить помещение. 

С
ам

о
м

ас
-

са
ж

 

В зависимости от поставленных педаго-

гом целей, сеансами либо в различных  

формах физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать де-

тям элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему орга-

низму. 

Т
о
ч
еч

н
ы

й
 

м
ас

са
ж

 

Проводится в преддверии  эпидемий, в 

осенний и весенний периоды в любое 

удобное для педагога время. 

Проводится строго по специальной 

методике.  Показана детям с час-

тыми простудными заболеваниями 

и болезнями ЛОР - органов. Ис-

пользуется наглядный материал. 

К
о
м

м
у
н

и
к
а-

ти
в
н

ы
е 

и
гр

ы
. 1-2 раза в неделю по 20 мин. 

Игры направленные на развитие комму-

никативных навыков детей. 

Занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких час-

тей. В них входят беседы, этюды и 

игры разной степени подвижности, 

занятия рисованием, лепкой и др. 

 

У
тр

ен
н

я
я
 г

и
м

н
ас

ти
к
а 

 

Рассматривается как важный элемент 

двигательного режима, средства для под-

нятия эмоционального тонуса детей. 

Обеспечивает полную раскованность в 

поведении, приподнятое эмоциональное 

состояние. В ней сосредоточен комплекс 

взаимодействий на разностороннее раз-

витие детей: движение,0 музыка, ритм, 

эстетика окружающих пособий, общение, 

игра. 

Формы проведения: подвижные 

игры, полоса препятствий, ритми-

ческая гимнастика, традиционная, с 

предметами, сюжетная.  

 

Коррекционные технологии 

 

Название 

технологии 

Определение Особенности методики  

Проведения 

Технология му-

зыкального воз-

действия. 

 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной рабо-

ты: либо отдельные за-

нятия. 2-4 раза в месяц  

в зависимости от по-

ставленных целей. Соз-

дание такого музы-

кального сопровожде-

ния, которое наиболее 

эффективно способст-

Используются в качестве вспомогательно-

го средства как часть других технологий; 

для снятия напряжения, повышения эмо-

ционального настроя и пр. 
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Режим закаливания. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. 

 Модель двигательного режима детей. 

№

п/

п 

Форма работы Старшая группа 

1 Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 
5-6 минут 

2 Музыкальное занятие 

(2 раза в неделю) 
15 минут 

3 Физкультурное занятие 15 минут Х3 

4 Физкультминутка 

(ежедневно, по мере необходимости) 
1-3 минуты 

5 Подвижные игры на прогулке, в ре-

жимные моменты (ежедневно) 
10-15 минут 

6 Физкультурный досуг 

(1 раз в месяц) 
2 неделя месяца 

7 Неделя здоровья 

(1 раз в год) 
2 неделя января 

8 День здоровья Один день в первую неделю каждого ме-

сяца 

вовало бы коррекции 

психофизического ста-

туса детей, имеющих те 

или иные проблемы в 

развитии, в процессе их 

двигательно-игровой 

деятельности. 

Сказкотерапия Как часть занятия 

4 раза в месяц  

Занятия используют для психологической 

терапевтической и развивающей работы. 

Сказку может рассказывать взрослый, ли-

бо  это может быть групповое рассказы-

вание, где рассказчиком является не один 

человек, а группа детей. 

Технологии воз-

действия цветом 

Как часть занятия 

4 раза в месяц  

Необходимо уделять особое внимание 

цветовой гамме интерьеров групп, ДОУ. 

Правильно подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают эмоциональный 

настрой ребенка. 

Психогимнасти-

ка 

 

Как часть занятия 

4 раза в месяц 

Занятия проводятся по специальным ме-

тодикам. 

Коррекционно-

развивающие за-

нятия, направ-

ленные на разви-

тие познаватель-

ной сферы. 

4раза в неделю, 15-20 

минут 

Занятия проводятся  по специальной ме-

тодике. 
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9 Бодрящая гимнастика  

(ежедневно, после сна) 
7-10 минут 

10 Дыхательная гимнастика 

(ежедневно) 
5-6 минут 

11 Инд. раб. с детьми по развитию дви-

жений 
Ежедневно 5-10 минут 

12 Игры с движениями и 

Словами 

(ежедневно) 

10-15 минут 

13 Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

Ежедневно индивидуально и по подгруп-

пам 

 

2.8.2. Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в 

сферу межличностного взаимодействия. 

Классификация учебных проектов: 

«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, дра-

матизации, разного рода развлечения); 

«экскурсионные» - направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой и 

общественной жизнью; 

 «повествовательные» - при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления и 

чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на 

рояле) формах; 

 «конструктивные» - нацеленные на создание конкретного полезного продукта: сколачивание 

скворечника, устройство клумб. 

 

 

 

2.8.3. Информационно-коммуникационные технологии 

 

    Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от мира,   

в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошколь-

ному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с использованием 

современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

Задачи: Обучение чтению, математике. Использование мультимедийных презентаций. Развитие 

воображения, мышления, памяти. Сформировать основы информационной культуры его лично-

сти. 

ИКТ в работе: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабине-

тов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

Проекты Акции 

долгосрочные краткосрочные 

 «Азбука здо-

ровья» 

«В детский сад с улыбкой», «Осень 

золотая в гости к нам пришла»; «Но-

вогодняя сказка»; «Мы будущие за-

щитники отечества»; «О любимых 

мамах»; «Лето красное – для здоро-

вья прекрасное». 

 

«Озеленение планеты: Посади 

дерево»;  «День добрых дел». 
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2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   сценариями 

праздников и других мероприятий. 

3. Для подготовки к непосредственной образовательной деятельности применяет компьютер-

ные программы: Microsoft Word,  Microsoft Power Point, WinRaR, Nero, Microsoft Excel. 

      Были созданы и подобранны  презентации к занятиям по методическим темам:  «Осень. У 

природы нет плохой погоды», «Загадки с грядки» (овощи, фрукты), «Лесное лукошко» (грибы, 

ягоды), «Лес – полон чудес», «Осторожно, пешеход!», «Зимние узоры», «Новый год у ворот», 

«Зимние забавы», «Эти страшные микробы», «Птичий двор», «Мама – первое слово», «В гости 

к матрешке», «Неделя детской книги», «Весна - красна», «Вода-вода, кругом вода», «Покорите-

ли космоса»,  «Времена года. Итог», «День победы», «Неделя ПДД», «Неделя пожарной безо-

пасности» 

       В работе были использованы мультипликационные фильмы:  

Серия познавательных мультфильмов «Уроки тетушки совы», «Фиксики», «Фея Витаминка». 

         Русские народные сказки, мультфильмы по сказкам Сутеева. 

 

2.8.4. Игровая технология 

 

      Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса 

и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.  

         Целью игровых технологий является решение ряда задач:  

дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; формирование опреде-

ленных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и др.); 

развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, творче-

ских идей, умений устанавливать закономерности, находить оптимальные решения и др. ); 

воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование нравственных, эстети-

ческих и мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма, общитель-

ности и др.); 

социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды 

и др.). 

     Игра способствует развитию у детей интереса к различным видам игр. Поддерживать бодрое 

и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в 

выборе игры, в осуществление задуманного. Сюжетно – ролевые игры развивают у детей уме-

ния: придумывать несложный сюжет; выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвя-

занных действий. Подвижные игры развивают активность детей в двигательной деятельности, 

воспитывают у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ори-

ентироваться в пространстве. Дидактические игры учат выполнять постепенно усложняющиеся 

правила, действия. 

    Также, игровые технологии являются хорошими помощниками в безболезненном прохожде-

нии детьми адаптационного периода. 

 

2.8.5 Игры в адаптационный период. 

      Основная задача игр в этот период – формирование эмоционального контакта, доверия де-

тей к воспитателю. Ребёнок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на 

помощь человека (как мама) и интересного партнёра в игре. Эмоциональное общение возникает 

на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой интонацией, проявлением заботы к 

каждому малышу. Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребёнок не чувст-

вовал себя обделённым вниманием. Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выби-

раются с учётом игровых возможностей детей, места проведения и т.д. 

Перечень игр смотреть в программе адаптации. 

         Главной фигурой и центром внимания для детей всегда остаётся взрослый, поэтому они с 

большим интересом наблюдают за его деятельностью. Если малыши не расположены в данный 

момент к подвижным играм, можно почитать им сказку или поиграть в спокойные игры. 
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2.9  Взаимодействие с семьей 

   Для успешного выполнения воспитательно-образовательной деятельности во второй младшей 

группе, нами был разработан план по привлечению к работе родителей.  

      План работы с родителями. (Приложение 1).  

 

2.10. Социальные партнеры. 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования. 
      Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является иг-

ровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответ-

ствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми 

и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных програм-

мой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и 

семей воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 МБОУ "Юнатов "  

 Детская библиотека 

Центр детского творчества 
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III. Организационный  раздел.  

3.1.Материально-техническое:  

   Пространственная среда. 

        Главной составляющей реализации современных технологий является предметно – разви-

вающая среда группы. Которая должна быть: содержательно – насыщенной, трансформируе-

мой; полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной, с учетом  гендерного подхода 

и  соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию программы.  

           В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, удобная, 

информационная предметно - развивающая среда, настраивающая на  эмоциональный лад и 

обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром.  

         Образовательное пространство оснащено средствами обучения и  материалами: игровыми, 

спортивными, оздоровительным оборудованием. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

      Групповая комната представлена развивающими центрами. Каждый центр имеет подвиж-

ные, трансформируемые границы, подвижных стеллажей, пластмассовых контейнеров, стола – 

трансформера. Оборудование размещено так, чтобы было удобно организовать совместную и 

самостоятельную деятельность, все предметы  соразмерны росту, руке и физиологическим воз-

можностям, гендерной принадлежности детей моей группы.  

Игровые центры группы условно разделены на 3 части: 

- рабочую зону; 

-   зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием  

пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек); 

-  зону спокойной по преимуществу деятельности; 

Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают  

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как детям  

дошкольникам свойственно «заряжаться» текущими интересами сверстников и присоединяться 

к ним.  

Особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко видоизменяется за счет разного распо-

ложения  столов: соединяется в общий рабочий стол или компонуется для работы двух детей, 

для индивидуальной деятельности. Так же рабочая зона используется: 

- как «мастерская» (для непосредственно организованной мною продуктивной деятельности); 

- как «лаборатория» (для непосредственно организованной исследовательской деятельности); 

- как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий с взрослыми; 

Каждому ребенку представлена свобода  выбора средств, для применения творческих способ-

ностей, удовлетворения своих интересов и любознательности, с учетом индивидуальных и воз-

растных особенностей. Предметно-развивающая среда не только обеспечивает разные виды ак-

тивности (физическую, умственную, игровую), но становится объектом самостоятельной дея-

тельности ребенка, являясь своеобразной формой самообразования. 

Созданная в группе предметно – развивающая среда формирует познавательно – побудитель-

ный мотив к деятельности, стимулирует познавательную и речевую активность детей. Основ-

ные цели организации центров активности: 

- ребенок развивается наилучшим образом, если он включен в активную деятельность; 

- каждый ребенок развивается в своем темпе, но все дети проходят через типичные периоды 

развития; 

- для успешного развития ребенка необходимо объединение усилий педагогов 

В группах создаются различные центры активности:   

Центр математического развития «Раз, два, три». 
    Это материал, который поможет расширить представление детей о форме, цвете, размере, ха-

рактере поверхности предметов и будет способствовать развитию мелкой моторики рук. Этот 

материал представлен в виде традиционных и самодельных игрушек.   1. Для развития мелкой 

моторики, используются: пирамидки, окрашенные в основные цвета, мозаика, рамки – вклады-

ши, кубы с прорезями разной формы, рамки-полотна с застежками (шнуровка, пуговицы, «ли-
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пучки»), наборы для нанизывания на леску или шнурок (бусы, шарики, игрушки), панно со 

съемными элементами (магнитная доска). 

2. Для восприятия формы и величины, используются: чудесный мешочек с набором геометри-

ческих форм, овощей, фруктов, набор для завинчивания (коробка с крышками разного цвета и 

формы), набор плоскостных геометрических форм для сериации по величине     

     Дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие ло-

гического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по 

описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий. 

Центр природы «Мы познаем мир». 

         Дошкольники второй младшей группы проявляют интерес к проблемам, выходящим за 

рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями 

дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох. Нами собраны серии сю-

жетных картинок, альбомы для рассматривания, картотеки «домашние и дикие животные, рас-

тения, птицы, жители океана  и другие». Так же подобран наглядный материал с фигурками 

животных разных климатических зон Земли. Различное  лото: «Дикие и домашние животные», 

дидактические игры: «Ребятам о зверятах: В лесу, В зоопарке, В деревне, В доме», «Времена 

года», «Мир растений» и другие. Макеты домашние животные «Ферма Василия и Василисы», 

Макет дикие животные «Путешествуем по миру». Макет « Русская изба». Обогащая представ-

ления о родном  cеле,  крае, области, развивая гражданско-патриотические чувства: созданы 

альбомы: « Наш город Морозовск», «Герои нашего города», «Странички из красной книги Рос-

товской области», «Животный мир Донского края»,»  «Край родной - край Донской».  

Центр книги «Юный книголюб» 

     Центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников. Наряду с художественной 

литературой в книжном уголке представлены  справочная, познавательная литература, общие и  

тематические энциклопедии для дошкольников. Книги расставлены в алфавитном порядке, как 

в библиотеке, или по темам —  природоведческая литература, сказки народные и авторские, ли-

тература о городе, стране и т. п.  Собраны сказки народов мира, рассказы русских писателей: 

Пришвин, Бианки. Сказки Пушкина, Чуковского. Стихи и рассказы современных авторов. 

Центр «Говорим правильно»  
Для развития лексико-грамматической стороны речи приобретены папки с предметными и 

сюжетными картинами для пересказов, словесные игры и задания по текущей лексической те-

ме. Это способствует развитию речи, расширению представлений об окружающем мире, про-

странственной ориентации, наблюдательности и воображения. Самостоятельно были изготов-

лены схемы для составления описательных рассказов по плану, пособия на дифференциацию 

предлогов. 

Для развития мелкой моторики имеются: маленькие мячи (пластиковые, резиновые, «ежи-

ки»), ребристые карандаши, грецкие орехи (массаж), мозаики, конструкторы, лего, пазлы, раз-

личные шнуровки, картотека пальчиковых игр. 

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; В 

группе имеется все необходимое оборудование для  сюжетно-ролевых игр: «Семья»; «Мага-

зин»; «Дочки-матери»;  «Парикмахерская»; «Больница»; «Транспорт»;  «Детский сад»; «Води-

тели»; «Наша армия»; «Почта»; «Мы строители» 

Центр конструктивной деятельности «Маленький строитель»  
- средний и мелкий строительный материал, конструкторы из серии «Лего», игрушки для обыг-

рывания построек; 

Центр музыкально - театрализованной деятельности способствует  развитию способности 

выразить в речи свои представления, опыт, чувства, фантазию, впечатления,  где представлены:  

-  различные виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый; 

-  маски, одежда для ряженья; 

- театр на магнитах, набор наручных кукол би-ба-бо; 
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3.1.1. Программно-методическое обеспечение. 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

2. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – Спб. ООО  

3. « ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2013. 

4.Саво И.Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных  груп-

пах детского сада: Учебно – методическое пособие. - Спб. ООО  

5. « ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2010. 

6. Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2012 – 

(Модули Программы ДОУ). 

7. Муллаева Н.Б. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для дошкольников: 

Учебно – методическое пособие - Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2010. 

8. Швайо Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: Про-

грамма, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – изд.центр ВАЛДОС. 

2000. 

9. Волкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж  ТЦ« Учитель» 

2004. 

10. Кондратьева Н.Н. «Мы» Программа экологического образования детей. – Спб: «Детство – 

пресс» 2000 

11. Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрос-

лыми и сверстниками. (Дети детей от 3 до 6 лет) – «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2008 

12. Сертакова Н.М. Методика сказкотерапии в социально – педагогической работе с детьми 

дошкольного возраста: Метод. Пособие  для педагогов и психологов ДОУ. - Спб. ООО  

13.« ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012. 

14. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского са-

да. Развитие речи. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

« Учитель» 2004. 

15. Иванова В.А. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008. 

16. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во втторой группе детского сада. Мате-

матика. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ « Учитель» 

2004. 

17. Деркуновская В.А.,Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников. 

Учебно – методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013. 

18. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. 

- Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2011. 

19. Гарнышева Т.П.  ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. 

- Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

20. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. Детство: Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования. - Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2013. 

21. Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Вторая младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003» 2013. 

22. Петерсон Л.Г. Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька. Практический курс математи-

ки для дошкольников. Методические рекомендации.- М.: «Баласс» 2001 

23. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.- Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2013. 

24. Фролов В.Г. Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста.  

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение 1983. 

25. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского са-

да. Экология. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ   

« Учитель» 2004 
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Приложение 1. 

План работы с родителями. 

 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль-

ная работа 

Цель Материал Ответст-

венный 

Сентябрь 

1 Совместная 

подготовка 

к учебному 

году. 

«Режим 

дня», 

«Наши за-

нятия», 

 «Адапта-

ция», 

«Закалива-

ние», 

«Что долж-

но быть в 

шкафчике», 

 « Объявле-

ния!» 

и т.д. 

Беседы по 

адаптации, 

советы спе-

циалистов по 

адаптации, 

Игры в группе: 

«Ребёнок - 

родитель - 

воспитатель», 

обновление 

группового 

инвентаря, 

участка. 

Нацелить 

родителей 

к актив-

ной, со-

вместной 

и 

педагоги-

чески пра-

вильной 

работе по 

проведе-

нию хо-

рошей 

адаптации 

детей к 

группе, 

воспита-

телям 

Нагляд-

ность, спи-

сок необхо-

димых для 

группы 

обновлений, 

дидактиче-

ские игры, 

игрушки и т. 

д. 

Воспита-

тели 

2 Родитель-

ское 

собрание 

«Приятно 

познако-

миться!» 

2.« Адап-

тация ре-

бенка к 

детскому 

саду» 

Объявление 

-

приглаше-

ние (тема, 

перечень 

вопросов), 

«Как по-

мочь ребён-

ку пройти 

адаптацию в 

детском са-

ду?», 

«Здравст-

вуйте, это 

я!» 

 

Анкеты  для 

родителей 

(сведения о 

родителях и 

семье) 

 

Ознаком-

ление ро-

дителей с 

планом на 

год. Об-

суждение 

рекомен-

даций и 

пожела-

ний. Соз-

дание 

родитель-

ского 

комитета. 

Объявление, 

анкеты. 

Воспита-

тели 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовы-

ставка 

«Будем 

знакомы!» 

с рассказом 

о семье 

Организа-

ция 

фотовы-

ставки 

Советы по 

оформлению 

семейного 

фото! 

Узнать о 

семьях , 

их интере-

сах, заня-

тиях, по-

знако-

миться 

друг с 

другом 

поближе. 

Семейные 

фото, общее 

оформление. 

Воспита-

тели, 

Родители 
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Октябрь 

1 День доб-

рых дел. 

Совмест-

ное изго-

товление 

родителями 

с детьми 

кормушек 

для птиц. 

«Способы 

изготовле-

ния корму-

шек», стихи 

об осени, 

птицах для 

совместного 

чтения, 

«Покормите 

птиц зи-

мой» «Мы 

любим при-

роду!» 

(Приметы, 

признак 

осени). 

Беседа 

«Совместный 

труд», Разве-

шивание кор-

мушек для 

зимующих 

птиц. 

Привлечь 

родителей 

к экологи-

ческому 

воспита-

нию детей, 

совмест-

ному тру-

ду; спло-

чение в 

общем де-

ле. 

Схемы кор-

мушек, сти-

хотворение. 

Воспита-

тели 

и родите-

ли, 

дети 

2 Консульта-

ция «Девиз 

группы»: 

выполне-

ние 

желаний 

детей, 

родителей, 

педагогов!» 

Советы 

психолога: 

« Кризис 3 

лет», 

логопеда: 

«Артикуля-

ционная 

гимнастка», 

воспитате-

лей: 

«Пальчико-

вая 

гимнасти-

ка» и т. д 

Беседы: 

«Одежда детей 

в группе и на 

улице!», 

«Маркировка 

одежды». 

Настроить 

родителей 

на плодо-

творную 

совмест-

ную 

работу по 

плану 

и прави-

лам 

группы. 

Нагляд-

ность, 

объявление -

приглашение 

на консуль-

тацию. 

Воспита-

тели 

Специали-

сты 

3 Фоторе-

портаж в 

рубрике 

«Делимся 

семейным 

опытом!» 

Сбор 

фоторепор-

тажей 

в информа-

ционную 

папку на 

тему: 

«Секреты 

воспита-

ния!» 

Советы по 

оформлению 

семейного 

фото. 

Поделить-

ся опытом 

удачных 

моментов 

воспита-

ния в се-

мье. 

 

Семейные 

фото, общее 

оформление. 

Воспита-

тели 

и родители 

 

4 Изовыстав-

ка в рубри-

ке «До-

машние 

зарисовки» 

+ персо-

нальные 

выставки в 

течение 

года! 

Оформле-

ние рисун-

ков сделан-

ных в со-

вместной 

деятельно-

сти детей и 

родителей 

дома. Тема: 

«Рисуем 

вместе!», 

Папка 

Советы, 

Предложения 

Привлечь 

родителей 

к совмест-

ной изо-

брази-

тельной 

деятель-

ности 

дома, 

активиза-

ция 

творчества 

Папка с 

образцами 

нетрадици-

онных приё-

мов 

изобрази-

тельного 

рисования, 

выставка. 

Воспита-

тели 

и родители 



36 
 

нетрадици-

онных 

приёмов 

рисования в 

этом воз-

расте. 

родителей 

и детей. 

Ноябрь 

1 Совместная 

подготовка 

группы к 

зиме, утеп-

ление окон, 

подборка 

мед. сове-

тов, и т. д. 

«Как беречь 

здоровье!», 

«Профилак-

тика грип-

па!». 

 

Беседа о 

здоровье де-

тей, индивиду-

альных спосо-

бах 

профилактики 

и лечения. 

Привлече-

ние роди-

телей к 

подготов-

ки группы 

к холодам 

и профи-

лактика 

заболе-

ваемости. 

Нагляд-

ность, мате-

риал для 

утепления 

окон, пере-

чень меро-

приятий 

охраны 

здоровья 

детей в 

группе. 

Воспита-

тели 

медсестра, 

родители 

2 Фоторе-

портаж с 

рассказом 

«Играем 

дома!» 

Фотовы-

ставка 

Сбор 

фоторепор-

тажей 

в информа-

ционную 

папку на 

тему: 

«Играем 

дома!» 

Советы по 

оформлению 

семейного 

фото. 

Выяснить 

в какие 

разви-

вающие 

игры иг-

рают 

дома и 

как. При-

влечение 

родителей 

к совмест-

ному 

созданию 

с детьми 

фоторе-

портажей. 

Семейные 

фото, общее 

оформление 

на выставке 

«С папой 

мамой дома 

играем!» 

Воспита-

тели 

и родители 

3 Консульта-

ция-

практикум 

«Роль 

дидактиче-

ской игры в 

семье и 

детском 

саду!» 

Выставка 

групповых 

настольно - 

развиваю-

щих игр, в 

соответст-

вии с 

возрастом, 

програм-

мой, 

оформлени-

ем. 

 

Предложение 

родителям 

поиграть дома 

с детьми в 

развивающую 

игру: «Отгадай 

кто, соединив 

цифры», 

«Лабиринт», 

«Закрась по 

цифрам и 

отгадай!». 

Советы по 

играм. 

Дать зна-

ния о важ-

ности 

настольно 

-

разви-

вающих 

игр, их 

значении, 

подборе 

для детей 

этого 

возраста, 

проведе-

ние игры, 

правилах. 

 

Подбор 

групповых 

игр, 

домашних 

игр, 

ситуации, 

проблемные 

вопросы. 

Воспита-

тели 

4 Проект 

«Умные 

«Дидакти-

ческая 

Помощь – 

совет по 

Формиро-

вать у 

Папка – 

проект с иг-

Воспита-

тели 
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игры» игра как 

важное 

средство 

умственно-

го развития 

детей!», 

« Рекомен-

дации по 

привлече-

нию детей в 

игру!» 

 

 

приобретению 

игр домой, 

привлечению 

детей в игру. 

детей и 

родителей 

заинтере-

сован-

ность и 

умение 

играть в 

настоль-

ные 

дидакти-

ческие 

игры. 

рами – ри-

сунками, 

анкетами по 

проекту, 

консульта-

ция. 

и родители 

Декабрь 

1 Мастер-

класс роди-

тельского 

собрания 

на тему: 

«Путеше-

ствие в мир 

детства». 

Организа-

ция выстав-

ки, пере-

чень – 

рекоменда-

ция: 

«Умные иг-

ры» 

для дома! 

Советы, 

рекомендации, 

обыгрывание 

игр с родите-

лями в детском 

саду. 

Познако-

мить 

родителей 

с активно-

стью 

детей в 

дидакти-

ческих 

играх. 

 

Выставка, 

Список ре-

комендуе-

мых 

развиваю-

щих 

игр. 

 

 

Воспита-

тели 

 

2 Фотообще-

ние 

«Движение 

– это 

жизнь!» 

Рекоменда-

ции на те-

мы: «Осто-

рожно – 

грипп!», 

«Если 

дома боль-

ной!», 

«Меры 

предупреж-

дения 

и лечения 

гриппа!», 

«Массажи», 

«Закалива-

ние» 

Беседы, 

советы, 

рекомендации, 

советы по 

оформлению 

семейного 

фото. 

Приобще-

ние семей 

к здоро-

вому 

образу 

жизни, 

активному 

отдыху, 

спорту. 

Включе-

ние 

родителей 

в совмест-

ную дея-

тельность. 

Папки пере-

движки «Ос-

торожно, 

скользкая 

дорога» 

 

Воспита-

тели 

и родители 

дети 

3 Конкурс 

самоделок 

«Волшеб-

ные 

снежинки!» 

«Какие бы-

вают сне-

жинки!» 

«Творче-

ский подход 

к делу!», 

Выставка 

снежинок. 

Приобретение 

и изготовление 

в группу 

украшений. 

Советы по 

изготовлению 

родителей с 

детьми 

снежинок. 

Формиро-

вать у де-

тей и ро-

дителей 

заинтере-

сован-

ность и 

желание в 

совмест-

ной дея-

тельности 

изготовить 

снежинки 

и украсить 

Нагляд-

ность, 

выставка, 

материал к 

работе. 

Воспита-

тели 

и родители 
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группу к 

празднику. 

4 Совместно 

проведён-

ный празд-

ник Зимы! 

«Как дарить 

подарки!», 

«Чтобы бы-

ло всем ве-

село!» «Но-

вогодние 

костюмы» 

Предложения 

участия, чте-

ния стихов, 

советы по 

костюмам. 

Изготовление 

подарков с 

детьми для 

родителей. 

Получить 

положи-

тельные 

эмоции от 

праздника, 

удовле-

творение 

от уча-

стия, 

воспиты-

вать 

сплочение, 

коммуни-

кабель-

ность. 

Костюмы, 

стихи, 

утренник, 

подарки, 

украшения в 

группу 

Воспита-

тели и ро-

дители, 

муз. рук. 

Январь 

1 День юного 

строителя 

«Снежные 

построй-

ки!» 

«Каким бы-

вает снего-

вик!?», 

«Лепим из 

снега!», 

«Послови-

цы и пого-

ворки о 

зиме», 

«Зимние 

стихи» 

Советы по 

изготовлению 

построек, 

горки, исполь-

зовании ору-

дий труда. 

Консуль-

тации о 

зимних 

построй-

ках. + 

эмоции на 

зимних 

прогулках, 

оздоров-

ление. 

Оформление 

фотоколлажа 

построек из 

снега. 

Воспита-

тели 

и родители 

дети 

2 Папка рас-

кладка  

«Зимняя 

прогулка в 

детском 

саду!» 

Организа-

ция 

консульта-

ций  «Зимой 

гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся, 

играем!» (о 

важности 

зимних 

прогулок!) 

Советы, 

рекомендации 

по прогулке с 

родителями 

вечером. 

Дать 

информа-

цию о 

прогулках 

в детском 

саду, ме-

роприяти-

ях и видах 

деятель-

ности на 

улице, 

подвиж-

ных 

играх. 

Воспиты-

вать 

желание 

активно 

проводить 

время 

на улице с 

детьми. 

Наглядность  

Воспита-

тели 
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3 Родитель-

ское собра-

ние  

«Пальчики 

помогают 

говорить»  

«Читаем 

всей семь-

ёй!», «Вос-

питание 

художест-

венной 

литерату-

рой!»,  «Де-

ти экрана!», 

«Методика 

обучения 

пересказу», 

«Игры с 

детьми 

по развитию 

речи», 

«Характе-

ристика 

речи ребён-

ка 3 – 

4 лет». 

Беседы и 

советы по 

теме. «Что и 

как 

читаем дома?», 

«Музыкальный 

киоск» (пение 

и обыгрывание 

дама песенок 

со звукопод-

ражанием, и т. 

д. по програм-

ме) 

Дать зна-

ния о 

важности 

развития 

речи, 

как зани-

маться 

дома раз-

витием 

речи, 

эффектив-

ных 

приёмах. 

 

 «Пение в 

помощь ре-

чи!» Разви-

вать 

заинтересо-

ванность ро-

дителей в 

решении 

вопросов 

совместного 

развития де-

тей. 

Воспитывать 

активность 

Воспита-

тели 

и муз. рук. 

Февраль 

1 Изовыстав-

ка в рубри-

ке «До-

машние 

Зарисовки» 

Папка: 

«Использо-

вание в изо-

бразитель-

ной 

деятельно-

сти с 

детьми раз-

ных 

материалов: 

штампы, 

нитки, кар-

тон, вата и 

т. д.» 

Советы по 

работе с не-

традиционны-

ми материала-

ми в рисова-

нии, показ 

образцов 

Продол-

жать при-

влекать 

родителей 

к совмест-

ной изо-

брази-

тельной 

деятель-

ности 

дома, 

активиза-

ция твор-

чества 

родителей 

и детей. 

Познако-

мить с 

различ-

ными изо-

материа-

лами. 

Папка с ин-

формацией 

по изомате-

риалам. 

Воспита-

тели и ро-

дители, 

дети. 

2 Фотогазета 

«Самый 

лучший 

папа мой!» 

Организа-

ция 

фотовы-

ставки с 

рассказами 

о папах! 

(Оформле-

ние детски-

ми рисун-

Сбор рассказов 

детей о своём 

папе, 

их оформле-

ние, 

советы по 

тексту, подбор 

стихов мамами 

для своих пап. 

Привлечь 

мам и 

детей к 

оформле-

нию 

выставки 

– 

поздрав-

ления ко 

Выставка 

рисунков 

детей, 

стихи, 

пожелания. 

Воспита-

тели 

мамы, 

дети 
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ками) Дню за-

щитника 

Отечества. 

Воспиты-

вать 

желание 

делать 

подарки, 

проявлять 

творчест-

во. 

3 Консульта-

ция- 

практикум 

«Физкуль-

тура – 

ура!» 

«Занятия 

физически-

ми упраж-

нениями с 

ребёнком 

дома!», 

«Пассивные 

курильщи-

ки!» 

«Массажи», 

«Бережём 

здоровье 

детей 

вместе!», 

«Игры 

с мячом!» 

Советы 

специалиста, 

показы 

упражнений, 

использование 

спортинвента-

ря. 

 

Привле-

кать к 

здоровому 

образу 

жизни, 

занятиям 

физкуль-

турой, 

упражне-

ниям со 

спортин-

вентарём 

. Воспи-

тывать 

активное 

участие 

в укрепле-

нии 

здоровья 

детей. 

Нагляд-

ность, 

спортинвен-

тарь, 

массажёры 

Воспита-

тели и 

инструк-

тор по 

физкуль-

туре 

4 Физкуль-

турное 

развлече-

ние 

«Вместе с 

папой, 

вместе с 

мамой 

поиграть 

хочу!» 

Приглаше-

ние от 

детей и 

воспитате-

лей на 

развлече-

ние. 

Рекомендации 

по спортивной 

одежде, 

разучиванию с 

детьми стихов, 

отработке 

упражнений с 

мячом. 

Получить 

+ 

эмоции, 

удовле-

творение 

от совме-

стного 

участия в 

развлече-

нии, 

воспиты-

вать 

сплочение, 

коммуни-

кабель-

ность. 

Развлечение, 

наглядность, 

объявление, 

спортинвен-

тарь, музы-

ка, подарки 

папам. 

 

Воспита-

тели 

Март 

1 Организа-

ция 

фотогазеты 

«Мамочка 

любимая 

Организа-

ция фото-

выставки с 

рассказами 

о мамах! 

Сбор рассказов 

детей их 

оформление, 

советы по 

тексту, подбор 

Привлечь 

пап и де-

тей к 

оформле-

нию вы-

Рисунки де-

тей, стихи, 

пожелания. 

Воспита-

тели 

и папы 
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моя!» (Оформле-

ние детски-

ми рисун-

ками) 

стихов папами 

для своих мам. 

ставки – 

поздрав-

ления к 8 

марта. 

Воспиты-

вать жела-

ние делать 

подарки, 

проявлять 

творчест-

во 

2 Совместно 

проведён-

ный 

весенний 

праздник 

«Весенние 

стихи»,  

«Как убе-

речься 

от ОРЗ!», 

«Приметы и 

пословицы 

о весне» 

Заучивание 

стихов, советы 

по оздоровле-

нию 

Формиро-

вать у ро-

дителей и 

детей же-

желание 

участво-

вать в 

совмест-

ном 

празднике, 

получить 

+ эмоции, 

чувство 

коллекти-

визма. 

Нагляд-

ность, стихи, 

атрибуты 

праздника, 

подарки ма-

мам. 

Воспита-

тели 

и родители 

дети 

муз. рук 

3 Родитель-

ский клуб с 

участием 

воспитате-

лей «Ма-

ленькие 

драчуны» 

Приглаше-

ние – 

объявление 

на чай и бе-

седу! 

«Наказание 

и поощре-

ние!» 

«Согласие 

между 

родителями 

– это важ-

но!» «Как 

решить 

спор!» 

Советы 

специалиста, 

обмен мне-

ниями, реше-

ние 

проблемных 

ситуаций в 

группе. 

Научить 

родителей 

правильно 

реагиро-

вать на 

ссоры, 

споры, 

драки де-

тей, нау-

чить ре-

шать 

конфлик-

ты, поде-

литься 

способами 

наказания 

и поощре-

ния, вос-

питывать 

желания 

мирным 

путём на-

ходить 

выход из 

разных 

проблем-

ных си-

Нагляд-

ность,  

чай, бумага, 

карандаши. 

 

 

Воспита-

тели 

и психолог 
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туаций. 

4 Совмест-

ное созда-

ние в 

группе 

огорода 

«Как 

использо-

вать пла-

стиковую 

бутылку?», 

«Что поса-

дим в ого-

роде!», 

«Стихи о 

растениях», 

Фоторепор-

таж «Как 

мы ухажи-

ваем за 

растения-

ми!» 

Сбор семян, 

подготовка 

земли, 

творческое 

оформление 

огорода 

Приоб-

щить ро-

дителей к 

созданию 

в группе 

огорода, 

знакомст-

ву детей с 

растения-

ми, 

уходу за 

ними. 

Фотоотчёт 

для 

родителей. 

Нагляд-

ность, 

пластиковые 

бутылки, 

земля, 

семена, сти-

хи 

о растениях, 

фото, 

дополни-

тельный ма-

териал. 

Воспита-

тели 

и родите-

ли, 

дети 

Апрель 

1 Организа-

ция 

изобрази-

тельной 

выставки 

«Весна 

пришла, 

птиц 

позвала!» 

Оформле-

ние выстав-

ки рисунков 

– игр, дан-

ных воспи-

тателями 

для совме-

стной 

логической 

и изобрази-

тельной 

деятельно-

сти детей и 

родителей, 

стихи 

о птицах 

Объяснение 

заданий, 

советы по 

использова-

нию творче-

ского подхода, 

подбор стихов 

о птицах. 

Привлече-

ние роди-

телей к 

совмест-

ной дея-

тельности 

дома с 

детьми, 

воспиты-

вать жела-

ние вместе 

доводить 

дело до 

конца и 

видеть 

свой ре-

зультат на 

выставке, 

углублять 

знания 

детей о 

птицах. 

Выставки, 

стихи, игры 

– рисунки, 

«Соедини по 

точкам и 

раскрась», 

«Узнай кого, 

закрасил». 

Воспита-

тели 

и родите-

ли, 

дети 

2 День име-

нинника 

Приглаше-

ние -

объявление, 

поздравле-

ния, фото 

детей «Как 

я вырос!» 

(со 

стихами) 

Оформление 

группы 

родителями, 

приобретение 

подарков, 

рекомендации 

по 

прохождению 

развлечения, 

подбор стихов 

о детях. 

Формиро-

вание у 

родителей 

и детей 

коммуни-

кабельно-

сти, спло-

чения, 

получение 

+ 

эмоций, 

воспита-

ние жела-

Приглаше-

ние –

объявление, 

рисунки, 

оформление 

к развлече-

нию, 

подарки, 

угощения, 

музыка, 

побор игр, 

материалов. 

Воспита-

тели 

и родители 
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ния актив-

но участ-

вовать в 

совмест-

ной 

деятель-

ности. 

3 День доб-

рых дел 

«Выносной 

материал» 

«Новая 

жизнь 

бросового 

материала» 

«Что 

нам нужно 

на улицу!» 

«Спортин-

вентарь» 

Советы, 

рекомендации, 

просьбы, 

пояснения, 

показ по 

использова-

нию 

Привлечь 

к пробле-

мам груп-

пы, осна-

щению 

прогулоч-

ным мате-

риалом, 

воспиты-

вать жела-

ние про-

являть 

участие, 

творче-

скую ак-

тивность. 

Бросовый 

материал, 

наглядность 

- советы. 

Воспита-

тели 

и родители 

4 Беседа на 

тему «На-

ши успехи» 

Выставки 

продуктив-

ной 

деятельно-

сти на 

занятиях. 

Консультации 

родителям по 

проведению 

ими занятий, 

зарядок, 

прогулки. 

Подготовка 

материала к 

занятиям. 

Привлечь 

родителей 

к воспита-

нию детей, 

научить 

управлять 

детским 

коллекти-

вом, вы-

полнять с 

ними за-

дания. 

Материалы к 

занятиям 

Воспита-

тели 

и родители 

Май 

1 Организа-

ция 

выставки – 

поздравле-

ния к 

Дню Побе-

ды! 

Выставка 

«Звезда 

памяти», 

Информа-

ционные 

файлы 

«Мои 

родные 

защищали 

Родину!» 

Советы по 

оформлению, 

подбор стихов, 

поздравлений 

Привлечь 

родителей 

к участию 

в дне па-

мяти 

участни-

ков в 

ВОВ. 

Воспиты-

вать жела-

ние знать 

больше о 

родных. 

Выставка, 

наглядность. 

Воспита-

тели 

и родите-

ли, дети 

2 Родитель-

ское 

собрание 

«Успехи 2 

« Монито-

ринг», 

«Родитель-

ская 

Выбор помощи 

на следующий 

год, рекомен-

дации по оде-

Дать ин-

формацию 

об успехах 

детей на 

Нагляд-

ность, папка 

список 

игр и 

Воспита-

тели. 
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младшей 

группы!» 

помощь на 

следующий 

учебный 

год!» 

жде. конец 

учебного 

года.  Рас-

сказать о 

летнем 

режиме 

работы 

сада, под-

готовить 

родителей 

к началу 

следую-

щего года. 

литературы 

на 

следующий 

год. 

3 Консульта-

ция «Про-

гулки и их 

значение 

для укреп-

ления здо-

ровья 

ребёнка!» 

(воспита-

тели, 

медработ-

ник) 

Информа-

ционная 

папка « 

Прогулка 

– это важ-

но!», 

«Активный 

отдых, это 

как?!», «Иг-

ры на 

природе!» 

Советы, 

предложения, 

рекомендации 

врача 

Дать зна-

ния о важ-

ности ак-

тивного 

отдыха на 

улице, 

участии 

родителей 

в играх, 

воспиты-

вать заин-

тересо-

ванность к 

нуждам и 

потребно-

стям 

ребёнка. 

Нагляд-

ность, 

консульта-

ция, 

подбор игр 

Воспита-

тели 

Медсестра 

4 Подготовка 

участка к 

летнему 

периоду 

«Лучшие 

места 

отдыха и 

прогулок с 

детьми в 

нашем го-

роде!» вы-

ставка ри-

сунков де-

тей 

Покраска 

предметов 

участка, 

клумбы, песок 

Привлечь 

родителей 

к подго-

товке 

группы к 

летнему 

периоду 

работы, 

дать ин-

формацию 

о местах 

отдыха 

краска, 

кисти, 

саженцы, 

песок, ору-

дия труда. 

Воспита-

тели 

родители. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


