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1.1.  Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  (далее  -  Программа)  для  2  младшей  группы «Б»  «Звездочки»  на
2022– 2023 учебный год разработана на основе основной общеобразовательной программы –
образовательной программы дошкольного образования МБУ детского сада № 104 «Соловушка»
и отражает  особенности  содержания  и  организации  образовательного  процесса  в  группе  по
следующим  областям:  «Физическое  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  детского  сада  №  104  «Соловушка»  городского  округа  Тольятти.  Обе  части
Программы  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,  обеспечивая
развитие  детей  второй  младшей  группы  (от  3  до  4  лет)  во  всех  пяти  взаимодополняющих
образовательных  областях:  «Познавательнее  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Физическое
развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»  и  «Социально-коммуникативное
развитие».

Программа ориентирована на детей в возрасте от трех до четырех лет и реализуется на
государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год)
а) Цели и задачи реализации Программы
Цель  программы: позитивная  социализация  и  всестороннее  развитие  ребенка

дошкольного  возраста  в  адекватных  его  возрасту  детских  видах  деятельности:  игровой,
включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды игры,  коммуникативной
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской
(исследования  объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также
восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный
бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного  материала,  включая
конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,  изобразительная  (рисование,
лепка,  аппликация),  музыкальной  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных
произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах) и двигательной (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического  здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия; 
2)  обеспечение  равных возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –  преемственность  основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)  формирование  общей культуры личности  детей,  в  том числе  ценностей  здорового
образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
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физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования   Программ  различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей; 

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,
охраны и укрепления здоровья детей. 

б) Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют

принципам и подходам, заявленным в ООП – ОП ДО МБУ детского сада №104 «Соловушка»
(см.п. 1.1.1. (б)).

в)  Значимые  для  разработки  и  реализации  Программы  характеристики,  в  том
числе характеристики особенностей развития детей 3-4 лет

2 младшая группа «Б» «Звездочки» является группой общеразвивающей направленности.
Списочный состав группы - 24 воспитанников, из них: 16 мальчиков,  8девочек (Приложение 2)

Детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  во  второй  младшей  «Г»  группе
«Звездочки»  нет.  Исходя  из  этого,  раздел  «Содержание  коррекционной  работы  и/или
инклюзивного образования» Программой не предусмотрен.

Сведения о семьях воспитанников
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг

выступают,  в  первую очередь,  родители  воспитанников  как  гаранты  прав  ребенка  на  уход,
присмотр  и  оздоровление,  воспитание  и  обучение.  Сведения  о  родителях  представлены  в
Приложении 5.

Возрастные особенности детей 3-4 лет
Физическое развитие   

3-хлетний  ребенок  владеет  основными жизненно  важными движениями  (ходьба,  бег,
лазание,  действия с предметами).  Возникает интерес  к определению соответствия движений
образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им
свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика выполнения
движений характеризуется  более или менее точным воспроизведением структуры движения,
его  фаз,  направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по
гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3
раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего
20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).  Начинает  развиваться
самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в
значительной  мере  на  оценку  воспитателя.  3-4-х  летний  ребенок  владеет  элементарными
гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом
после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется  туалетом: туалетной бумагой, не забывает
спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи пользуется  ложкой,  салфеткой;  умеет
пользоваться  носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,
прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и
взаимодействию  со  взрослыми  и  сверстниками.  У  ребенка  возникают  личные  симпатии,
которые  проявляются  в  желании поделиться  игрушкой,  оказать  помощь,  утешить.  Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает
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свои чувства  -  радость,  огорчение,  страх,  удивление,  удовольствие и  др.   Для налаживания
контактов  с  другими  людьми  использует  речевые  и  неречевые  (взгляды,  мимика,  жесты,
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность
(«Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность («Я сам»,  «Я
могу»).  Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть,  одеваться),
включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и
общение  детей  четвертого  года  жизни  имеют  поверхностный  характер,  отличаются
ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для  детей  3х  летнего  возраста  характерна  игра  рядом.  В  игре  дети  выполняют  отдельные
игровые  действия,  носящие  условный  характер.  Роль  осуществляется  фактически,  но  не
называется.  Сюжет  игры  -  цепочка  из  2х  действий;  воображаемую  ситуацию  удерживает
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших
сюжетно-ролевых игр. Игровые действия  взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль
называется,  по  ходу  игры  дети  могут  менять  роль.  Игровая  цепочка  состоит  из  3-4
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым,  неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со
взрослым –  общение  на  познавательные  темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со
взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне.
В  младшем  дошкольном  возрасте  осуществляется  переход  от  исключительного  господства
ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной,
и  контекстной  (свободной  от  наглядной  ситуации)  речи.  Овладение  родным  языком
характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,
употребление их по числу,  времени и т.д.,  хотя отдельные ошибки допускаются)  и словаря
разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательно развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и
средства  ориентировки  ребенка  в  окружающей  обстановке.  Ребенок  активно  использует  по
назначению  некоторые  бытовые  предметы,  игрушки,  предметы-заместители  и  словесные
обозначения  объектов  в  быту,  игре,  общении.  Формируются  качественно  новые  свойства
сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок
учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может
выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые
предметы  (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок  не  ограничивается  простым  зрительным
ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.
Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит
непроизвольный,  пассивный  характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не
менее  2-3  слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные
отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и
ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам
процесс достижения еще не умеет прослеживать. 
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по
образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным
для него деятельностью в течение 5 минут.  
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Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с  элементарными  средствами  выразительности

(цвет,  звук,  форма,  движения,  жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию
музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4
года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,
схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки
могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут
использовать  цвет.  Большое  значение  для  развития  моторики  в  этом возрасте  имеет  лепка.
Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4  года  из-за
недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из
готовых  геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы
декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать
музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает
элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных   произведений.  Ребенок
хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно
под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных
музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).   Закладываются  основы  для  развития
музыкально-ритмических и художественных способностей.

1.1. 2.Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к

целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой участниками образовательных
отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей.

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- нормативные
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребёнка  на  этапе  завершения  уровня
дошкольного образования. 

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений ребенка: 

 Планируемые результаты освоения Программы к четырем годам:

 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 ситуации
и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных
видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств
и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.
Принимает  цель,  в  играх,  в  предметной  и  художественной  деятельности  по  показу  и
побуждению  взрослых  ребенок  доводит  начатую  работу  до  определенного  результата.
Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается
утешить обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Начинает в мимике и жестах различать
эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение
сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает
героям; 

 охотно  включается  в  совместную  деятельность  со  взрослым,  подражает  его
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной
игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; 
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 владеет  игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями,
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого
поведения.  Способен  предложить  собственный  замысел  и  воплотить  его  в  игре,  рисунке,
постройке; 

 значительно  увеличился  запас  слов,  совершенствуется  грамматический  строй
речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями;

 сформирована  соответствующая  возрасту  координация  движений.  Ребенок
проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к
самостоятельности  в  двигательной  деятельности,  избирателен  по  отношению  к  некоторым
двигательным действиям и подвижным играм;

 владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом,  навыками
самообслуживания:  умывания,  одевания.  Правильно  пользуется  предметами  личной
гигиены(полотенцем, носовым платком, расческой);

 проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми,
задает  вопросы  о  людях,  их  действиях,  о  животных,  предметах  ближайшего  окружения.
Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов,
использованию  сенсорных  эталонов  (круг,  квадрат,  треугольник),  к  простейшему
экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной
деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира;

 знает собственное имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и
действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать
куртку»  и  т.  п.).  Узнает  дом,  квартиру,  в  которой  живет,  детский  сад,  группу,  своих
воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со
взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома
или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия,  яркие  признаки  внешнего  вида.  Способен  не  только  объединять  предметы  по
внешнему сходству (форма, цвет,  величина),  но и усваивать общепринятые представления о
группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  Участвует в элементарной исследовательской
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 вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки,
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

Система оценки результатов освоения Программы
Система оценки результатов освоения Программы представлен в  Разделе  I.Часть 1.1 п.

1.1.2.  «Планируемые результаты освоения Программы» ООП ДО МБУ детского сада № 104
«Соловушка».

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Реализация национально-регионального компонента осуществляется через парциальную

образовательную программу:
 программа  патриотического  воспитания  дошкольников  «Я  живу  на  Самарской

земле» (для детей 3-7 лет); [Электронный ресурс]  /О.В. Дыбина. /  под ред. О.В.Дыбиной. –
Тольятти, 2015. – CD-диск. (Авторский коллектив О.В. Дыбина. С.Е. Анфисова, А.Ю. Кузина,
А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина

Данная  программа  дополняет  содержание  образовательных  областей  «Социально-
коммуникативное  развитие»  и  «Познавательное  развитие».  Парциальная  программа
реализуется через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и
при проведении режимных моментов. 
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Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, участвующих
в реализации парциальных образовательных Программ.

Характеристика  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников   второй
младшей  группы  «Б»  «Звездочки»  (3-4  года)   представлена  в  Целевом  разделе  рабочей
программы (см.п. 1.1.1 (в).

Таблица 1
Планируемые результаты освоения парциальных образовательных Программ

Реализуемая  парциальная
образовательная Программа

Возрастная  группа Планируемы результаты освоения
Программы

Программа  патриотического
воспитания  дошкольников  «Я
живу на Самарской земле»

3-4 года Представлены  в  Программе
патриотического  воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской
земле»  (младший и средний возраст)
[Электронный ресурс]/ О.В. Дыбина. /
под  ред.  О.В.Дыбиной.  –  Тольятти,
2015.  –  CD-диск.  (Авторский
коллектив  О.В.  Дыбина.  С.Е.
Анфисова, А.Ю. Кузина, А.А.Ошкина,
Е.А.Сидякина) (Раздел I п.5, Раздел II
п.2.5,  Раздел  III  «Карта  наблюдений.
Средний  возраст», Раздел IV п.5)

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1.  Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  3-4  года  по  пяти

образовательным областям
Содержание   психолого-педагогической   работы   ориентировано   на  разностороннее

развитие детей от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической  работы  по  формированию   физических,   интеллектуальных   и
личностных  качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных
областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с
обязательным  психологическим  сопровождением.  При  этом  решение  программных
образовательных  задач  предусматривается  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов  -  как  в  совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей.

а) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель:    
Позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,  приобщение  детей  к

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.
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 Поощрять  попытки  пожалеть  сверстника,  обнять  его,  помочь.  Создавать  игровые
ситуации,  способствующие  формированию  внимательного,  заботливого  отношения  к
окружающим.

 Приучать детей общаться спокойно, без крика.

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем,
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).

 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.

Образ Я. 
 Постепенно формировать образ Я.

 Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик,
у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить,
говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно
вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. 
 Беседовать  с  ребенком о членах его семьи (как зовут,  чем занимаются,  как  играют с

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

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены,
красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены
книги с яркими картинками).

 Знакомить  детей  с  оборудованием  и  оформлением  участка  для  игр  и  занятий,
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.

 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.

 Вовлекать  детей  в  жизнь  группы,  воспитывать  стремление  поддерживать  чистоту  и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.

 Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.

 Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях  и  на  участке
детского сада.

 Формировать  уважительное  отношение  к  сотрудникам  детского  сада  (музыкальный
руководитель,  медицинская  сестра,  заведующая,  старший  воспитатель  и  др.),  их  труду;
напоминать их имена и отчества.

Родная страна. 
 Формировать интерес  к малой родине и первичные представления о ней:  напоминать

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они
гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

3. Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. 
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 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки
поведения во время еды, умывания.

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом,
аккуратно мыть руки,  лицо,  уши;  насухо вытираться  после умывания,  вешать  полотенце  на
место, пользоваться расческой и носовым платком.

 Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение  правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать
пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.

Самообслуживание. 
 Учить  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной

последовательности  (надевать  и  снимать  одежду,  расстегивать  и  застегивать  пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его
при небольшой помощи взрослых.

Общественно-полезный труд. 
 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие

трудности.
 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал.

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.

 Во  второй  половине  года  начинать  формировать  у  детей  умения,  необходимые  при
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду:  раскладывать ложки, расставлять
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).

Труд в природе. 
 Воспитывать  желание  участвовать  в  уходе  за  растениями  и  животными  в  уголке

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения,
растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со
скамеек.

Уважение к труду взрослых. 
 Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

 Рассказывать  детям о понятных им профессиях (воспитатель,  помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда.

 Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий.  Побуждать  оказывать  помощь
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.

4. Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе.

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.
 Знакомить  с  правилами  поведения  в  природе  (не  рвать  без  надобности  растения,  не

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. 

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
 Знакомить детей с правилами дорожного движения.
 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого

и красного сигналов светофора.
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 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого).

 Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную
ручку).

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать
предметы в ухо, нос; не брать их в рот).

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.

 Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 



б) Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: 
развитие  познавательных интересов  и  познавательных способностей  детей,  которые  можно
подразделить  на  сенсорные,  интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 
1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные представления об объектах окружающего мира.
 Формировать умение сосредоточивать  внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Учить  определять  цвет,  величину,  форму,  вес  (легкий,  тяжелый)  предметов;
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).

 Знакомить  с  материалами  (дерево,  бумага,  ткань,  глина),  их  свойствами  (прочность,
твердость, мягкость).

 Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения.
 Учить  способам  обследования  предметов,  включая  простейшие  опыты  (тонет  —  не

тонет, рвется — не рвется). 
 Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда

чайная, столовая, кухонная). 
Сенсорное развитие.
 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.
 Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 
 Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и

сравнения).
 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми

свойствами  предметов  (теплый,  холодный,  твердый,  мягкий,  пушистый  и  т.  п.);  развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.

 Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые свойства  предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,  форме,
цвету.

 Совершенствовать  навыки  установления  тождества  и  различия  предметов  по  их
свойствам: величине, форме, цвету.

 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. 
 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов),

собирать  пирамидку  из  уменьшающихся  по  размеру  колец,  чередуя  в  определенной
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.
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 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.

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

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

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

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда.

3. Формирование элементарных математических представлений.
Количество.
 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти —

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

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при
ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».

 Сравнивать  две  равные  (неравные)  группы  предметов  на  основе  взаимного
сопоставления элементов (предметов).

  Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной
группы  к  предметам  другой;  учить  понимать  вопросы:  «Поровну  ли?»,  «Чего  больше
(меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  предложениями  типа:  «Я  на  каждый  кружок
положил  грибок.  Кружков  больше,  а  грибов  меньше»  или  «Кружков  столько  же,  сколько
грибов». 

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов
путем  добавления  одного  предмета  или  предметов  к  меньшей  по  количеству  группе  или
убавления одного предмета из большей группы.

Величина.
 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;  при сравнении предметов

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте,
величине  в  целом),  пользуясь  приемами  наложения  и  приложения;  обозначать  результат
сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий,
одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой
— маленький, одинаковые (равные) по величине).

Форма.
 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.
 Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. 
 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии

с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади
(позади), справа — слева.

 Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. 
 Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.

4. Ознакомление с миром природы.
 Расширять представления детей о растениях и животных.
 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их

поведения и питания.
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 Знакомить  детей  с  обитателями  уголка  природы:  аквариумными  рыбками  и
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
 Учить узнавать лягушку.
 Учить  наблюдать  за  птицами,  прилетающими  на  участок  (ворона,  голубь,  синица,

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

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

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

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).
 Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том,

что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
 Знакомить  с  характерными особенностями следующих друг  за  другом времен года и

теми изменениями,  которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и
детей.

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается),
песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
 Формировать умение понимать  простейшие взаимосвязи в  природе (если растение не

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

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

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.
 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.
 Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и

фрукты и называть их.
Зима. 
 Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет

снег; люди надевают зимнюю одежду).
 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.
 Учить  замечать  красоту  зимней  природы:  деревья  в  снежном уборе,  пушистый  снег,

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега,
украшении снежных построек.

Весна.
 Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит

солнце,  снег  начинает  таять,  становится  рыхлым,  выросла  трава,  распустились  листья  на
деревьях, появляются бабочки и майские жуки.

 Расширять  представления  детей  о  простейших  связях  в  природе:  стало  пригревать
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на
облегченную.

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

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
 Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях.
 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
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в) Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель:
Формирование  устной  речи  и  навыков  речевого  общения  с  окружающими  на  основе

овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 

1. Развитие речи.
Развивающая речевая среда.
 Продолжать  помогать  детям  общаться  со  знакомыми  взрослыми  и  сверстниками

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
 Подсказывать  детям образцы обращения к  взрослым, зашедшим в группу («Скажите:

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“»,  «Спросите: „Понравились
ли наши рисунки?“»).

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и
налаживать  контакты  друг  с  другом  («Посоветуй  Мите  перевозить  кубики  на  большой
машине»,  «Предложи  Саше  сделать  ворота  пошире»,  «Скажи:  „Стыдно  драться!  Ты  уже
большой“»).

 В  целях  развития  инициативной  речи,  обогащения  и  уточнения  представлений  о
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания
картинки, книги, наборы предметов.

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря. 
 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и

активизировать словарный запас детей. 
 Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды,

мебели, видов транспорта.
 Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья —

рукава,  воротник,  карманы,  пуговицы),  качества  (цвет  и  его  оттенки,  форма,  размер),
особенности  поверхности  (гладкая,  пушистая,  шероховатая),  некоторые  материалы  и  их
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые иг-рушки
после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко,
далеко, под шкафом). 

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —
блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). 

 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.
п.);  называть  части  суток  (утро,  день,  вечер,  ночь);  называть  домашних  животных  и  их
детенышей, овощи и фрукты.

Звуковая культура речи. 
 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.
 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 
 Учить  отчетливо  произносить  слова  и  короткие  фразы,  говорить  спокойно,  с

естественными интонациями.
Грамматический строй речи.
 Продолжать  учить  детей  согласовывать  прилагательные  с  существительными в  роде,

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
 Помогать  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  форме  единственного  и

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (ут-ка — утенок — утята);
форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек,  матрешек,
книг, груш, слив). 
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 Относиться  к  словотворчеству  детей  как  к  этапу  активного  овладения  грамматикой,
подсказывать им правильную форму слова. 

 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только
из  подлежащего  и  сказуемого)  распространенные  путем  введения  в  них  определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в
зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).

Связная речь. 
 Развивать диалогическую форму речи.
 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;

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

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

«спокойной ночи» (в семье, группе).
 Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
 Формировать  потребность  делиться  своими  впечатлениями  с  воспитателями  и

родителями.

2. Художественная литература
 Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведения,  рекомендованные

программой для первой младшей группы.
 Воспитывать  умение  слушать  новые  сказки,  рассказы,  стихи,  следить  за  развитием

действия, сопереживать героям произведения.
  Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 
 Повторять  наиболее  интересные,  выразительные  отрывки  из  прочитанного

произведения,  предоставляя  детям  возможность  договаривать  слова  и  несложные  для
воспроизведения фразы.

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из
народных сказок.

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

с детьми иллюстрации.
г) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:
 Достижение  целей  формирования  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Задачи 
1. Приобщение к искусству
 Развивать  эстетические  чувства  детей,  художественное  восприятие,  содействовать

возникновению  положительного  эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные
произведения,  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного  и  профессионального
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).

 Подводить детей к восприятию произведений искусства.
  Знакомить  с  элементарными средствами выразительности  в  разных видах  искусства

(цвет,  звук,  форма,  движение,  жесты),  подводить  к  различению  видов  искусства  через
художественный образ. 

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.

2. Изобразительная деятельность
 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
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 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
 Учить  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы  и  явления,

передавая их образную выразительность.
 Включать  в  процесс  обследования  предмета  движения  обеих  рук  по  предмету,

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

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

лепке, аппликации.

Рисование. 
 Предлагать  детям передавать  в  рисунках  красоту окружающих предметов  и  природы

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные
листья; снежинки и т. п.).

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и
не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во
время рисования. 

 Учить  набирать  краску  на  кисть:  аккуратно  обмакивать  ее  всем  ворсом в  баночку  с
краской,  снимать  лишнюю  краску  о  край  баночки  легким  прикосновением  ворса,  хорошо
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

 Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 
 Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов
(блюдечко, рукавички).

 Учить  ритмичному  нанесению  линий,  штрихов,  пятен,  мазков  (опадают  с  деревьев
листочки,  идет  дождь,  «снег,  снег  кружится,  белая  вся  улица»,  «дождик,  дождик,  кап,  кап,
кап...»).

 Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые линии (короткие,  длинные)  в
разных направлениях,  перекрещивать  их  (полоски,  ленточки,  дорожки,  заборчик,  клетчатый
платочек и др.).

  Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок,
тележка, вагончик и др.).

 Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке,  неваляшки гуляют) или изображая
разнообразные  предметы,  насекомых  и  т.  п.  (в  траве  ползают  жучки  и  червячки;  колобок
катится по дорожке и др.). 

 Учить располагать изображения по всему листу.

Лепка. 
 Формировать интерес к лепке. 
 Закреплять  представления  о  свойствах  глины,  пластилина,  пластической  массы  и

способах лепки. 
 Учить  раскатывать  комочки  прямыми  и  круговыми  движениями,  соединять  концы

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
  Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания
друг к другу.

 Закреплять  умение  аккуратно  пользоваться  глиной,  класть  комочки  и  вылепленные
предметы на дощечку.
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 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка,
цыпленок, пирамидка и др.). 

 Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки
водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).

  Вызывать радость от восприятия результата общей работы.

Аппликация.
 Приобщать  детей  к  искусству  аппликации,  формировать  интерес  к  этому  виду

деятельности. 
 Учить  предварительно  выкладывать  (в  определенной  последовательности)  на  листе

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,  составляя изображение (задуманное
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.

 Учить  аккуратно  пользоваться  клеем:  намазывать  его  кисточкой  тонким  слоем  на
обратную  сторону  наклеиваемой  фигуры  (на  специально  приготовленной  клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.

 Формировать навыки аккуратной работы. 
 Вызывать у детей радость от полученного изображения.
 Учить  создавать  в  аппликации  на  бумаге  разной  формы  (квадрат,  розетка  и  др.)

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов,
повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

 Закреплять знание формы предметов и их цвета. 
 Развивать чувство ритма.

3. Конструктивно-модельная деятельность
 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
 Совершенствовать  конструктивные умения,  учить  различать,  называть и использовать

основные  строительные  детали  (кубики,  кирпичики,  пластины,  цилиндры,  трехгранные
призмы),  сооружать  новые  постройки,  используя  полученные  ранее  умения  (накладывание,
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.

  Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
 Учить  располагать  кирпичики,  пластины вертикально (в  ряд,  по кругу,  по  периметру

четырехугольника),  ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик,
ворота).

  Побуждать  детей  к  созданию  вариантов  конструкций,  добавляя  другие  детали  (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).

 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их
в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.
  Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.

4. Музыкально-художественная деятельность
 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
 Способствовать развитию музыкальной памяти.
  Формировать умение узнавать  знакомые песни,  пьесы; чувствовать  характер музыки

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. 
 Учить  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  понимать  характер  музыки,

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
 Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы  —  септимы,

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
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 Совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных  игрушек,  детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен,
металлофон и др.).

Пение.
 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)

— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни
(весело, протяжно, ласково, напевно).

Песенное творчество. 
 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на

слог «ля-ля».
  Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. 
 Учить  двигаться  в  соответствии  с  двухчастной  формой музыки и  силой ее  звучания

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).
  Учить  маршировать вместе со всеми и индивидуально,  бегать легко,  в умеренном и

быстром темпе под музыку. 
 Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:  притопывать  попеременно

двумя ногами и одной ногой. 
 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками
и без них.

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных  образов:  идет  медведь,  крадется  кошка,  бегают  мышата,  скачет  зайка,  ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.

 Развитие танцевально-игрового творчества.
  Стимулировать  самостоятельное  выполнение  танцевальных  движений  под  плясовые

мелодии. 
 Учить  более  точно  выполнять  движения,  передающие  характер  изображаемых

животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
 Знакомить  детей  с  некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.

д) Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 
1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой; 
3) формирование основ здорового образа жизни. 
Задачи:

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

 Развивать  умение  различать  и  называть  органы  чувств  (глаза,  рот,  нос,  уши),  дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.

 Дать  представление  о  полезной  и  вредной  пище;  об  овощах  и  фруктах,  молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
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 Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные  органы  и  системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.

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

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

Физическая культура.

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног приучать действовать совместно.

 Учить  строиться  в  колонну  по  одному,  шеренгу,  круг,  находить  свое  место  при
построениях.

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты,  на  месте  и  с  продвижением  вперед;  принимать  правильное  исходное  положение  в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.

 Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья.

 Закреплять умение ползать.

 Учить  сохранять  правильную  осанку  в  положениях  сидя,  стоя,  в  движении,  при
выполнении упражнений в равновесии.

 Учить  кататься  на  санках,  садиться  на  трехколесный  велосипед,  кататься  на  нем  и
слезать с него.

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.

 Учить  реагировать  на  сигналы  «беги»,  «лови»,  «стой»  и  др.;  выполнять  правила  в
подвижных играх.

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

Подвижные игры
 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.
 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,

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

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.

 Воспитывать  у  детей  умение  соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве. 
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2.1.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Содержание   образовательных   областей   реализуется   в   различных   видах

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое

взрослым  или  самим  ребенком  приобретение  и  повторение  различного  опыта  общения  и
взаимодействия  с  людьми в  различных  ситуациях,  командах,  сообществах  и  общественных
структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного
жизненного  опыта  сопереживания,  доброжелательности  и  любви,  дружбы,  помощи,  заботы,
альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости.

Использование  культурных  практик  способствует  расширению  социальных  и
практических  компонентов  содержания  образования  для  обогащения  культурного  опыта
каждого ребенка с учетом его индивидуальности.

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:
 игра (сюжетная и с правилами);
 продуктивная деятельность;
 познавательно-исследовательская  деятельность  (опыты,  коллекционирование,

путешествия по карте…);
 чтение художественной литературы;
 практическая деятельность (трудовое воспитание);
 результативные физические упражнения («физкультура»);
 коммуникативный тренинг (развитие речи);
 музицирование.

Особое внимание при организации культурных практик должно уделяться:
 индивидуальному подходу к детям  в образовательном процессе;
 конструированию  педагогической  деятельности  на  основе  инициативы,

интересов, мотивации детей (а не только требований ФГОС);
 проектной форме организации всех культурных практик.

С  учётом  особенностей  социализации  дошкольников  и  механизмов  освоения
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы (

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений
и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы,  способствующие  осознанию детьми  первичных  представлений  и  опыта
поведения и деятельности. 

Для детей младшего дошкольного возраста  –  это  ряд  видов  деятельности,  таких  как
игровая,   включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,
коммуникативная  (общение   и   взаимодействие   со   взрослыми   и   сверстниками),
познавательно-исследовательская   (исследования   объектов   окружающего   мира   и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на   улице),
конструирование   из   разного  материала,   включая   конструкторы,  модули,   бумагу,
природный   и   иной   материал,   изобразительная   (рисование,  лепка,  аппликация),
музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,   пение,
музыкально-ритмические   движения,   игры  на   детских  музыкальных   инструментах)   и
двигательная  (овладение  основными движениями) формы активности ребенка. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются
с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. При этом
формы  организации  образовательного  процесса  опираются  на  один  или  несколько  видов
детской  деятельности  в  условиях  самостоятельной  и  (или)  совместной  деятельности
воспитанников и педагогов. 
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В качестве вариантов организации детской деятельности рассматриваются: 
- самостоятельная  деятельность  детей  при  условии  включенного  или

невключенного наблюдения педагогов и (или) родителей; 
- наблюдение  детей  за  взрослыми,  являющимися  носителями  культурных

образцов; 
- включение  детей  и  взрослых  в  деятельность  друг  друга  в  процессе

организации режимных моментов; 
- специальное  обучение  детей  отдельным  элементам  искусственно

расчлененной  деятельности,  демонстрирующей  детям  средства  и  способы  деятельности
(непосредственно образовательная деятельность педагога или совместная деятельность детей
с родителями); 

- формирование  нового  опыта  культурной  практики  совместной
деятельности.

Разнообразные  культурные  практики,  ориентированные  на  проявление  детьми
самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности,  организуются  во  второй
половине  дня.  Педагог  создает  атмосферу  свободы  выбора,  творческого  обмена  и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер

                                                                                                                                   Таблица 2

Виды и формы культурных практик во второй младшей «Б» группе «Звездочки»

Культурная практика Виды и формы работы
Совместная игра - Сюжетно-ролевая игра

                    - Игра-инсценировка
- Игра – драматизация

 - Игра-экспериментирование
-театрализованные игры (кукольный театр, настольный театр, театр теней, и т.д.)

Творческая мастерская
- Проектная деятельность

 

Досуги

 «Песенные посиделки» - пение в кругу знакомых песен; театрализованное
обыгрывание песен.

«Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным 
сказкам и т.д.
«Музыкально - литературная гостиная — форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 
материале.
 «Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных костюмов, создание при
помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные 
костюмированные игры и диалоги. 
 «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку, образно- 
танцевальные импровизации. 
«Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от показа 
взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам. 

 
Чтение

художественной
литературы

Образовательная ситуация «Книжкин час».

Совместная игра
Игровая  культурная  практика,  позволяет  создать  событийно  организованное

пространство  образовательной  деятельности  детей  и  взрослых.  Для  ребенка  младшего
дошкольного возраста такая культурная практика является одной из ведущих 

Таблица 3
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Классификация игр детей 2 младшей группы

Игры

Классы Виды Подвиды 3 4
1 2 3 4

Игры,
возникающи

е по
инициативе

ребенка

Игры-
экспериментиров

ание

Общения с людьми + +
Со  специальными  игрушками  для
экспериментирования

+ +

Сюжетные
самодеятельные

игры

Сюжетно-отобразительные +
Сюжетно-ролевые +
Режиссерские +

Игры,
связанные с

исходной
инициативо
й взрослого

Обучающие игры Автодидактические предметные + +
Сюжетно-дидактические + +
Подвижные + +
Музыкальные + +
Учебно-предметные дидактические +
Забавы + +
Развлечения +
Празднично-карнавальные + +
Компьютерные +
Семейные + +
Адаптивные + +

Тренинговые
игры

Интеллектуальные +
Сенсомоторные + +
Адаптивные + +
Тихие + +
Забавляющие + +
Развлекающие + +

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
практического  опыта.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию,  например:
занятия рукоделием,  приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка
или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом:  словом,  звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И
обязательно  включение  детей  в  рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,
взглядов  («Чему  удивились?  Что  узнали?  Что  порадовало?»  и  пр.).  Результатом  работы  в
творческой  мастерской  является  создание  какого-либо  продукта  (книг-самоделок,  детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,  создание
продуктов детского рукоделия и пр.).

Досуги  -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  взрослыми  для  игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр»,  музыкальные и  литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с
интересами и предпочтениями детей (в  старшем дошкольном возрасте).  В этом случае  досуг
организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. При
организации  вечернего  досуга  используем  такие  формы  работы  с  детьми,  как  просмотр
видеофильмов,  прослушивание  аудиозаписей,  чтение  художественной  литературы,
рассматривание иллюстраций,  песенки-зазывалки как приглашения для гостей.  Замечательные
фольклорные композиции знакомят детей с песенным творчеством,  где отражено настроение,
радость или грусть

Чтение художественной литературы - форма активности ребенка, предполагающая не
пассивное  созерцание,  а  деятельность,  которая  воплощается  во  внутреннем  содействии,
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в
результате  чего  возникает  эффект  личного  присутствия,  личного  участия  в  событиях.

22



Разновидностями  деятельности  по  восприятию  художественной  литературы  являются  чтение
(слушание),  обсуждение  (рассуждение),  рассказывание  (пересказывание),  декламация,
разучивание, ситуативный разговор.

2.1.3. Способы и направления детской инициативы
Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности ребёнка.

Развитие  инициативности  начинается  с  раннего  возраста  через  вовлечение  детей  в
самостоятельное  выполнение  доступных им задач.  К концу старшего  дошкольного  возраста
дети  могут  достичь  определённого  уровня  развития  инициативности  в  разных  видах
деятельности.  Ребёнок  сам  может  ставить  цели  в  играх,  в  практической  деятельности  и
выполнять действия.

Направления поддержки детской инициативы:
 позиция  педагога  при  организации  жизни  детей  в  детском  саду,  дающая

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления.  Основная
роль воспитателя-организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами,
когда  ребенок  сохраняет  в  процессе  обучения  чувство  комфортности  и  уверенности  в
собственных силах.

 психологическая  перестройка  позиции  педагога  на  личностно-ориентированное
взаимодействие  с  ребенком  в  процессе  обучения,  содержанием  которого  является
формирование  у  детей  средств  и  способов  приобретения  знаний  в  ходе  специально
организованной самостоятельной деятельности.

 фиксация  успеха,  достигнутого  ребенком,  его  аргументация  создает
положительный эмоциональный фон для проведения  обучения,  способствует  возникновение
познавательного интереса.

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности  детей  по
выбору и интересам. 

Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  в  соответствии  с
собственными  интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия
ребенка в детском саду. 

Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок
времени  и  во  второй  половине  дня.  Все  виды деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
  развивающие и логические игры; 
  музыкальные игры и импровизации;
  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и
моделируются  в  соответствии  с  теми  задачами,  которые  реализует  педагог  в  совместной
деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть  способами поддержки
детской инициативы 

Таблица 4

Способы поддержки детской инициативы

Возраст детей Способы поддержки детской инициативы

Технологии организации образовательной деятельности, используемые во 2 младшей
группе «Б» «Звездочки» 
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1. Здоровьесберегающие технологии
 Технологии  сохранения  и  стимулирования  здоровья  (динамические  паузы,

подвижные  и  спортивные  игры,   релаксация,  гимнастика  пальчиковая,  гимнастика  для
глаз,гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая);

 Технологии  обучения  здоровому  образу  жизни  (физкультурные  занятия  (в
физкультурном зале и на воздухе), проблемно-игровые упражнения,  коммуникативные игры,
обучающие игры с использованием ИКТ)

 Коррекционные  технологи  (сказкотерапия,  технологии  коррекции  поведения
(игры  для  снятия  напряжения,  на  снятие  агрессии,  на  повышение  самооценки),
психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика)

2. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
3.  Технология проектной деятельности 
В  образовательном  процессе  группы  проектная  деятельность  носит  характер

сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, а также вовлекаются родители
(законные представители)  и  другие члены семьи.  Родители (законные представители)  могут
быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в
процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного
процесса,  обогатить  свой  педагогический  опыт,   испытать  чувство  сопричастности  и
удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.

 4. Технология ИКТ 
Информационно-коммуникационная технологии (далее – ИКТ) – это все технологии в

сфере образования, использующие специальные технические средства (ПК, мультимедиа) для
достижения педагогических целей. В группе использование ИКТ технологий осуществляется в
рамках совместной образовательной деятельности педагога и детей, которая предусматривает
проведение занятий с мультимедийной поддержкой.

5. Интерактивные технологии 
Внедрение  интерактивных  технологий  в  работу  с  детьми  дошкольного  возраста

осуществляется  с  учетом  их  возрастных  особенностей.  Интерактивное  обучение  –  это
специальная форма организации познавательной деятельности, предполагающая конкретные и
прогнозируемые цели 

Интерактивные технологии позволяют успешно решать задачи образовательной области
«Речевое  развитие»,  а  именно:  развивают  свободное  общение  со  взрослыми  и  детьми;
развивают  все  компоненты  устной  речи  детей;  способствуют  практическому  овладению
воспитанниками нормами речи.

2.1.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с

учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  При этом
формы  организации  образовательного  процесса  опираются  на  один  или  несколько  видов
детской  деятельности  в  условиях  самостоятельной  и  (или)  совместной  деятельности
воспитанников и педагогов 

Таблица 5

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы

Вид  детской
деятельности

Формы
организации

Способы, методы Средства
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Игровая 
деятельность 

 Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Игра-экспериментировании
- Досуговые игры
- Обучающие
- Самостоятельная продуктивная
и игровая деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра
- Развивающие игры
- Подвижные игры
- Дидактические игры
-  Игры-драматизации  

- Грузовые,  легковые
автомобили, игрушки
- Куклы  в  одежде,
куклы-младенцы
- Одежда для кукол).
- Наборы  игрушечной
посуды.
- Наборы парикмахера
- Наборы медицинских
игровых принадлежностей
- Игровой  модуль
«Парикмахерская».

Коммуникативная
деятельность 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Познавательные
эвристические беседы 
- Чтение  художественной
литературы
- Изобразительная  и
конструктивная деятельность
- Наблюдения
- Индивидуальные беседы.
- Рассматривание,  просмотр
фильмов, слайдов
- Имитативные  упражнения,
пластические этюды. 
- Сценарии  активизирующего
общения. 
- Чтение,   рассматривание
иллюстраций  (беседа.).
- Разучивание  скороговорок,
чистоговорок 
- Артикуляционная гимнастика 
- Ситуативное общение. 
- Творческие игры. 
- Игры-драматизации 
- Беседы.
- Досуг 

- Художественная
литература
- Произведения
изобразительного
искусства, 
- Праздники  и
развлечения. 
- Использование  в
повседневной  жизни
формул речевого этикета.
- Личный  пример
взрослых, 
- Набор
демонстрационных картин
«Правила  дорожного
движения»,
- Набор
демонстрационных картин
«Правила  пожарной
безопасности»
- Набор  предметных
карточек «Транспорт».
- Наборы  сюжетных
картинок  «Уроки
безопасности»
- Набор  предметных
карточек «Профессии», 
- Дидактические
пособия,  печатные
пособия  (картины,
плакаты).
- Картины,  плакаты
«Профессии», «Кем быть»
и др.
- Набор  предметных
карточек  «Инструменты»,
«Посуда», «Одежда» и др.
- Книги, энциклопедии,

Познавательно-
исследовательская 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Интегрированны
е  занятия       
- Проблемно-
поисковые ситуации    
- Упражнения  
- Рассматривание 
- Наблюдение 
- Игровые
упражнения   
- Игровые
упражнения  Напоминание 

Демонстрационные
(муляжи, макеты)
- Учебные  приборы
(песочные часы)
- Наборы  тематических
предметных  карточек
«Посуда»,  «Овощи»,
«Деревья»,  «Животные»,
«Птицы»,  «Мебель»,
«Бытовые  приборы»,
«Растения»,  «Грибы»,
«Ягоды»,  «Одежда»,
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- Объяснение 
- Обследование 
- Наблюдение  на
прогулке  
- Проблемные
ситуации  
- Природоохранна
я деятельность
- Создание
коллекций музейных композиций
- Проектная
деятельность
- Моделирование
и конструирование
- Наблюдения  в
природе
- Ситуативный
разговор
- Игровые
обучающие ситуации
- Экологические
досуги, праздники, развлечения
- Рассматривание,
просмотр фильмов, слайдов

«Насекомые»,
«Земноводные»
-  Серия
демонстрационных
сюжетных  тематических
картин:  «Дикие
Животные»,  «Домашние
животные»  «Мир
животных»,  «Домашние
птицы»,  «Птицы»,
«Времена года»
- Домино  с  цветными
изображениями
- Шнуровки  различного
уровня сложности
- Игрушки-персонажи 
- Набор  плоскостных
геометрических фигур,
- Наборы  раздаточного
математического
материала
- Мозаика  с
плоскостными элементами
различных
геометрических форм,
- Дидактические  игры
«Цвет»,  «Форма»,
«Фигуры».
-  Муляжи  фруктов  и
овощей   
- Набор контейнеров.

Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора 

Групповая
Фронтальная

- Чтение литературного 
произведения. 
- Рассказ литературного 
произведения. 
- Беседа о прочитанном 
произведении. 
- Обсуждение литературного 
произведения
- Инсценирование  литера-
турного  произведения.
Театрализованная игра.  
- Игра  на  основе  сюжета
литературного произведения. 
- Продуктивная  деятельность
по мотивам прочитанного. 
- Ситуативная  беседа  по
мотивам прочитанного
- Чтение  художественной  и
познавательной  литературы.
Творческие задания.
- Пересказ
- Литературные  праздники,
досуги
- Презентации проектов.
- Ситуативное общение
- Творческие игры 
- Театр
- Работа в книжном уголке.

- Комплекты  детских
книг  для  каждого
возраста, 
- Детские
энциклопедии,
- Иллюстрации  к
детской  художественной
литературе,  портреты
писателей
-  Печатные (книги для
чтения, хрестоматии)

Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Поручения
- Коллективный  труд  (в  т.ч  в

- Оборудование  для
трудовой  деятельности
(совочки,  грабельки,
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рамках  практико-
ориентированных проектов)

палочки,  лейки
пластмассовые  детские,
фартуки,  нарукавники,
косынки, шапочки)

Конструирование  из
разного материала, 

 Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Конструирование  из
строительного  материала (по
образцу)
- Свободное конструирование

- Различные  виды
конструкторов:
- конструктор
деревянный, 
- наборы  настольного
конструктора
- конструктор Лего
- альбомы  с
архитектурными
постройками
- природный  материал
(солома, шишки, желуди и
пр.)
- бросовый  материал
(коробки, поролон, тесьма,
нитки, бумажные отходы)

Изобразительная
деятельность
(рисование,  лепка,
аппликация), 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Рассматривание  предметов
искусства.
- Рассказы  и  беседы  об
искусстве.
- Занятия  по  изодеятельности
(рисование) в изостудии 
- Дидактические игры.
- Вернисаж  детского
творчества
- Мастерская  детского
творчества
- Творческие проекты
- Прикладное  творчество
(работа  с  бумагой,  природным
материало, тканью)

- Разнообразные
продукты  и  атрибуты
различных  видов
искусства  (в  том числе  и
этнического)  -  сказки,
рассказы,  загадки,
картины,  музыкальные
произведения и другие;
- эстетика  окружающей
обстановки
(целесообразность,  её
практическая
оправданность,  чистота,
простота,  красота,
правильное  сочетание
цвета  и  света,  наличие
единой  композиции,
уместных аксессуаров) 
- магнитная доска,
- мольберт, 
- репродукции  картин
художников, 
- портреты  художников-
иллюстраторов, 
- наборы
демонстрационного
материала  «Дымка»,
- бумага для рисования,
- палитра,  стаканчики
для воды, 
- трафареты, 
- кисточки, 
- карандаши  простые,
цветные, 
- мелки восковые,
- бумага цветная, 
- картон цветной, белый,
- клей канцелярский,
- кисточка щетинная,
- пластилин, 
- доска  для  работы  с
пластилином
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- салфетка  для
аппликации клеенчатая
- салфетка  для
аппликации тканевая
- шаблоны,
- пуговицы
- природный материал

Музыкальная
деятельность

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

- Слушание  и  исполнение
музыкальных произведений
- Музыкально-ритмические
движения
- Игра  на  детских
музыкальных инструментах
- Занятия в музыкальном зале
- Импровизация
- Инсценировки
- Праздники, развлечения 
- Музыка  в  повседневной
жизни 
- Театрализованная
деятельность
- Слушание  музыкальных
сказок
- Беседы о музыке;
- Просмотр  мультфильмов,
фрагментов  детских
музыкальных фильмов, 
- Музыкально-дидактические
игры

- разнообразные
продукты  и  атрибуты
различных  видов
искусства  (в  том числе  и
этнического)  песни,
танцы,  картины,
музыкальные
произведения и другие;
- комплекты  CD-дисков
с  музыкальными
произведениями,  набор
шумовых  музыкальных
инструментов
(музыкальные
колокольчики,  бубны,
игровые ложки, вертушка,
трещотка,  барабан,
погремушки),
- металлофон.
- комплекты  костюмов
для  театрализованной
деятельности, 
- шапочки  для
театрализованной
деятельности, 
- ширма  для  кукольного
театра настольная,
- игрушки-персонажи,
флажки  разноцветные,
ширмы для театра, куклы,

Двигательная
деятельность 

Индивидуальная

Групповая

Фронтальная

- Физкультурные занятия:
 (сюжетно-игровые,  тематические,
классические) в спортивном зале
- Общеразвивающие  упражнения
(с предметами,
без предметов, сюжетные, 
имитационные)
- Подвижные игры 
- Утренняя  гимнастика
(классическая,  сюжетно-игровая,
тематическая,  ритмическая
гимнастика,   с  использованием
полосы препятствий)
- Физкультминутки
- Игровые упражнения
- Гимнастика после дневного сна
- Спортивные игры
- Физкультурные  досуги  и

праздники

- Спортивное
оборудование-
- обручи
пластмассовые, 
- палка  пластмассовая
гимнастическая, 
- мячи  разного
диаметра,
-  набор кеглей, 
- дуги для подлезания,
- коврики массажные,
- корригирующая
дорожка, 
- кольцеброс, 
- мешочки  для
равновесия, 
- скакалки  детские,
канат для перетягивания,
-  флажки
разноцветные, 
- ленты
-  наглядное
методическое  пособие
( плакаты, схемы)
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2.1.5.Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

Таблица 6

Дата форма тема 

СЕНТЯБРЬ Родительское собрание Развитие креативных
навыков и критического мышления у детей 3 –

4 лет в процессе творческие задания
Семейный фотоконкурс «Прогулки по осеннему лесу»

Консультация  «Кризис 3 лет»

ОКТЯБРЬ Привлечение родителей
к оформлению вместе с детьми альбома для

группы

«Семейный фотоальбом»

 Консультация для родителей «В здоровом теле - здоровый дух»

Спортивный досуг «Мама, папа, я – здоровая семья!»

НОЯБРЬ Консультация «Как одевать 
ребенка в холодное время года?»

Оформление папки-передвижки «Какие книги читать детям 3 лет»

Привлечение родителей к созданию книги Создание книжки малышки»

ДЕКАБРЬ Родительское собрание «Взаимодействие детского сада и семьи – 
успех в развитии ребенка»

Консультация « Осторожно грипп»

Выставка детско – родительского творчества
поделок из бросового материала

«Веселые Ёлочки…»

ЯНВАРЬ Конкурс семейной газеты
о зимних изменениях в природе

«Рождественские узоры»

Папка-передвижка «Как приобщить ребенка к спорту?»

 Беседа « Берегите нервную систему ребенка»

ФЕВРАЛЬ Консультация «Патриотическое воспитание малышей: как 
научить любить Родину?»

Мастерская пап и детей «Наши руки не для скуки»

Музыкально спортивный праздник вместе с
родителями

«Юные защитники»

МАРТ Выставка литературы (песни, потешки для 
самых Маленьких)

 «Народное слово в  семейном воспитании»

Ролевое участие родителей в праздничных 
постановках

«Праздник мам и бабушек»

Консультация «Наказание и поощрение»

АПРЕЛЬ Семейная акция «Сделаем скворечник своими руками»

Оформление папки-передвижки «Сезонные наблюдения с детьми за 
изменениями в природе»

Выставка детско – родительского творчества «Пасхальная палитра»

МАЙ Родительское собрание Профилактика детского дорожно-
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транспортного травматизма»
Памятки для родителей «Профилактика дизентерии, отравлений и 

кишечных инфекций»
Консультация «Летний отдых на даче: чем кормить и чем 

занять ребенка?»

Одним  из   важных  условий  реализации  основной  образовательной  программы
дошкольного  учреждения  является  сотрудничество  педагогов  с  семьей:  дети,  воспитатели
родители – главные участники педагогического процесса.

Качественное  взаимодействие  с  семьями  воспитанников  является  одним  из  главных
условий для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

Взаимодействие  педагогов  МБУ с  семьями  воспитанников  осуществляется  в  рабочее
время.

Целью  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  является  создание  условий  для  их
участия  в  непосредственно   образовательной  деятельности  и  поддержка  родителей  в
воспитании детей, охране и укреплении детского здоровья

Взаимодействие с родителями осуществляется через использование разнообразных форм
соответствующих основным направлениям  работы с семьями воспитанников определенными
ФГОС ДО (см. таблицу 7)

Таблица 7
Направления и формы работы с родителями во 2 младшей группе «Б» «Звездочки»

Направления работы с семьями 
воспитанников 

Формы работы в дошкольном учреждении

Обеспечение  психолого-педагогической
поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей  в  вопросах  развития  и  образования,
охраны и укрепления здоровья детей

Пропаганда  знаний  просвещение,
консультирование через  организацию: «Уголка для
родителей», интернет-сайт дошкольного учреждения
раздел «Новости», «Для вас родители»

Оказание  помощи  родителям  в  воспитании
детей,  охране  и  укреплении  их  физического  и
психического  здоровья,  в  развитии
индивидуальных  способностей  и  необходимой
коррекции нарушений их развития

Тематические  и  индивидуальные  консультации
по запросу, по ситуации, по обращениям родителей,
Проведение  мастер-классов,  семинаров-
практикумов,  тренингов  осуществляется  с
привлечением специалистов.

Создание  условий  для  участия  родителей  в
образовательной деятельности. 

Вовлечение родителей в совместную с детьми и
педагогами деятельность осуществляется на основе
результатов анкетирования родителей проведенного
с целью выявления активной позиции родителей  по
данному  направлению  работы  дошкольного
учреждения, а также индивидуальных возможностей
родителей,  устанавливается  время  проведения
мероприятий удобное для родителей.

Взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями)  по  вопросам  образования
ребёнка,  непосредственного  вовлечения  их  в
образовательную  деятельность,  в  том  числе
посредством  создания  образовательных  проектов
совместно  с  семьёй  на  основе  выявления
потребностей  и  поддержки  образовательных
инициатив семьи

Используются формы взаимодействия: 
-  проведение  природоохранных  и

благотворительных акций «Покормите птиц зимой»,
«Украсим землю цветами», «Подарки деду Морозу»,
«Подари улыбку людям» «Протяни руку помощи»;

-  проведение тематических бесед  с детьми об
охране жизни и здоровья, о профессиях и др.;

-  решение  проблемных  ситуаций  с  поиском
ответов через использование различных источников
информации  (книги,  интернет-сайты,  журналы  и
т.д.);

-  изготовление игротеки,  обучающих макетов в
группах с участием родителей воспитанников;

-  использование  видеозаписи  деятельности
детей;  эпизоды,  фрагменты  занятий,  участия  в
мероприятии,  выступлениях  при  проведении
консультаций и родительских собраний; 
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-организация  выставок  совместного  детско-
родительского творчества;

-привлечение  к  подготовке  и
непосредственноему участию в детских праздниках
и развлечениях;

- вручение грамот и благодарностей родителям за
активное  участие  и  содействие  в  развитии  и
воспитании детей;

-  оформление  визуального   ряда  посредством
создания и размещения  стендов, альбомов, папок в
раздевальных  комнатах  и  помещениях  учреждения
(холл, лестничные пролеты).  

Создание  возможностей  для  обсуждения  с
родителями  детей  вопросов,  связанных  с
реализацией Программы

Используются  формы,  позволяющие  обсуждать
возникшие вопросы: 

-Собрание-встреча  с  использованием  метода
групповой дискуссии;

-круглый  стол,  предполагающий  обсуждение
актуальных  вопросов  с  обязательным  участием
специалистов;

-проектирование модели работы с родителями

2.2 Часть формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1.  Особенности  организации  образовательного   процесса  в  группе

(климатические, демографические, национальные,  социокультурные)
Воспитательно-образовательный процесс во второй младшей группе «Б» МБУ детского

сада  №  104  «Соловушка»  организуется  с  учетом  климатических,  социокультурных,
национальных и демографических особенностей города и группы.

1) Климатические и экологические  особенности: 
Тольятти  – средняя полоса России, время начала и окончания тех или иных сезонных

явлений (листопад, таяние снега, морозы и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и
фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

При разработке планирования воспитательно -образовательного процесса учитываются
климатические особенности Самарского региона: 

1. Основными чертами климата Средней полосы являются: холодная зима и жаркое лето.
Исходя  из  климатических  особенностей  региона,  планирование  воспитательно  -
образовательного  процесса  в  группе  осуществляется   в  соответствии  с  выделением  двух
периодов:

-Холодный период (учебный год: сентябрь-май) - составляется определенный режим
дня и расписание непосредственно-образовательной деятельности) 
-Теплый период (летний период: июнь-август) -  составляется режим дня с учетом
смены видов деятельности на свежем воздухе). 

В холодное время года уменьшается продолжительность пребывания детей на открытом
воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на
открытом воздухе.

3.  При  осуществлении  воспитательно-образовательного  процесса  учитываются
экологические и природные особенности местонахождения детского сада, что позволяет вести
углубленную работу по экологическому образованию дошкольников. 

2) Демографические особенности:
В результате анализа социального статуса семей выявлено, что  вторую младшую группу

«Г» посещают дети из полных ( ) из    неполных ( ) и многодетных ( ) семей. Основной состав
родителей – среднеобеспеченные, с высшим () и средним профессиональным () образованием,
остальные () имеют среднее общее образование.

Направления  и  формы  работы  с  родителями  группы  соответствуют  направлениям  и
формам работы раздела 2.1.5.

3) Национально-культурные особенности:
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Обучение и воспитание в дошкольном учреждении осуществляется на русском языке.
Вторую младшую группу «Б» посещают:

- () воспитанников - дети из русскоязычных семей;
-  () – дети из семей других национальностей (татары, метисы)
В  целях  ознакомления  воспитанников  с  национально-культурными  особенностями  в

группе осуществляется психолого-педагогическая работа в рамках реализации регионального
компонента  через  знакомство  с  национально-культурными  особенностями  региона  города
Тольятти и группы в рамках парциальной программы патриотического воспитания «Я живу на
Самарской земле»  (младший и средний дошкольный возраст) (раздел  III. «Юный этнограф»,
раздел II «Юный гражданин», раздел IV «Юный этнограф»).

4.. Социокультурные особенности
Город Тольятти – второй по величине в Самарской губерении, крупный промышленный

центр Среднего Поволжья,  речной порт, узел шоссейных и железнодорожных линий.  Место
расположения  характеризуется  сложными физико-географическими  условиями –  холмистым
рельефом, разнообразным растительным покровом,  близостью таких  крупных водоемов,  как
Куйбышевское и Саратовское водохранилища. 

Город  Тольятти  является  крупным  промышленным  центром  Самарской  губернии,
включающим в себя автомобилестроение (ВАЗ), химическое производство («КуйбышевАзот»,
«Синтезкаучук», «ТольяттиАзот»), Волжская ГЭС. Это обуславливает тематику ознакомления
воспитанников  МБУ  с  трудом  взрослых  («ВАЗ»-автомобилестроители,  инженеры,
конструкторы и пр., «Куйбышевазот»-химики, Волжская ГЭС-энергетики) и пр.

Эти особенности не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы
с  воспитанниками,   осуществляемой  в  рамках  реализации  регионального  компонента
парциальной программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле» (раздел III.
«Юный краевед»).

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно

Таблица 8
Направление

развития
Наименование

парциальной или
авторской
программы

Авторы Выходные данные Рецензенты Краткая
характеристика

программы

Познавательное 
развитие

Программа 
патриотического 
воспитания 
дошкольников «Я 
живу на Самарской 
земле» (младший и 
средний 
дошкольный 
возраст) 
[Электронный 
ресурс]/О.В.Дыбина
[и др.]/ Под ред 
О.В.Дыбиной.-
Тольятти, 2015. – 
СД диск. 

О.В.Дыбина, 
С.Е.Анфисова, А.Ю. 
Козлова, 
Е.А.Сидякина)

СД 
диск./.В.Дыбина 
[и др.]/ Под ред 
О.В.Дыбиной.-
Тольятти, 2015. – 
СД диск.

 Л.М.Захарова 
(доктор 
педагогических 
наук, профессор, 
зав.кафедрой 
дошкольной 
педагогики 
Ульяновского 
государственного 
педагогического 
университета им. 
И.Н. Ульянова

Программа 
призвана помочь 
педагогам 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
реализовывать 
региональный 
компонент 
«патриотическое 
воспитание» части,
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений, 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования в 
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соответствии с 
ФГОС ДО.

2.2.3. Сложившиеся традиции Группы
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения

Программы являются календарные праздники и события,  тематика которых ориентирована на
все  направления  развития  ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящена  различным сторонам
человеческого  бытия:  явлениям  нравственной  жизни  ребенка,  окружающей  природе,
традиционным  для  семьи,  общества  и  государства  праздничным  событиям,  событиям
формирующим чувство гражданства и др. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Комплексно-тематическое планирование второй младшей группы «Б» (см. Приложение
3)

Перспективный план организованной образовательной деятельности (см. приложение  4)
Во  второй  младшей  группе  «б»  сформированы  уже  прочно  сложившиеся  традиции,

которые  направлены  на  достижение  определенных  воспитательных  целей  и  выполняют
функцию  сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного  образования  (включение  в
мероприятия и подготовку к ним родителей) (см. Таблицу 9). 

Таблица 9
Традиции второй младшей группы «Б» «Звездочки»

Мероприятие Цель Периодичность Участники
«Мое   настроение».  Наблюдение

воспитателем  за
эмоциональным
состоянием  каждого
ребенка  с  целью
оказания своевременной
коррекции и поддержки
развития  личности
ребенка.

Ежедневно воспитатели,  воспитанники
группы,  родители,  сотрудники
МБУ

«Знакомство  с
сотрудниками   ДОУ».

 Знакомить  детей  с
профессиями  детского
сада,  воспитывать
уважение  к  людям
различных  профессий,
которые  работаю  в
детском  саду.
Способствовать
расширению  контактов
со взрослыми людьми.

По плану воспитательно-
образовательной  работы
с детьми

воспитатели,  воспитанники
группы,  родители,  сотрудники
МБУ

«Отмечаем  день
рождения».

Цель:  Развивать
способность  к
сопереживанию
радостных  событий,
вызвать  положительные
эмоции,  подчеркнуть
значимость  каждого
ребенка в группе.

По  датам  рождения
детей

воспитатели,  воспитанники
группы,  родители,  сотрудники
МБУ

III.Организационный раздел
3.1.1.  Описание  материально-  технического  обеспечения  Программы,  обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Агаджанова С.Н. Закаливание организма дошкольника. СПб.: Детство-Преcc, 2011. 
2. Бабенкова Е.А.  Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. Вентана-Граф, 2007.
3. Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: Вентана-Граф, 2007. 
4. БогинаТ.Л.  Охрана  здоровья  детей  в  дошкольных  учреждениях.  М.:  Мозаика-

Синтез,2006.
5. Голицына Н.С.  ОБЖ для младших дошкольников.  Система работы. М.: Скрипторий 
6.  2003, 2012.
7. Голицына Н.С, Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. М.:

Скрипторий 2003, 2010.
8. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить  здоровье ребенка:  Пособие для воспитателей,

родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; Росмэн, 2006.
9. Дружинина В.Р. Режим дня ребенка-дошкольника. М.: Вентана-Граф, 2007.
10. Здоровье ребенка от рождения до школы. М.: Эксмо, 2007.
11. Здоровьесберегающие    технологии    воспитания   в   детском   саду/Под.ред.

Т.С.Яковлевой. М.: Школьная пресса, 2006.
12. Калмыкова А.С.  Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет:  Учеб.пособие.  Р.  н/Д.:

Феникс, 2008.
13. Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушения осанки и плоскостопия у

дошкольников. СПб: Детство-Пресс, 2010.
14. Маханева М.Д. Здоровый ребенок: Метод, пособие. М.: АРКТИ, 2004.
15. Правильное  питание  дошкольников/Под  ред.  Н.  Муравьевой.  СПб.:   Детство-Пресс,

2011.
16. Безруких  М.М.,  Филиппова  Т.А.,  Макеева  А.Г.  Разговор  о  правильном  питании  /

Методическое пособие. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест. – 80с., 2003
21.Физкультурные минутки: [материал для проведения физкультурных пауз]/ О.В. Узорова,
Е.А. Нефедова; худ. Н. Беланов. – М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига. – 94, [2] с: ил.; 2006

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителям. Метод.пособие для

педагогов  дошкольных  учреждений.  –  М.:  ТЦ  Сфера.  –  128с.  (Библиотека
воспитателя( (3).

2. Богусловская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного
возраста: Кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение. – 207с.: ил.

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада. – 2-е
изд., дораб. - М.: Просвещение. – 160с.: ил.

4. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателей дет. сада / Сост. А.К. Бондаренко,
А.и, Матусик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение. – 192с., ил.

5. Губанова  Н.Ф.  Игровая  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и  методические
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез. – 128с.

6. Доронова  Т.Н.  Девочки  мальчики  3-4  лет  в  семье  и  детском  саду:  Пособие  для
дошкольных образовательных учреждений. – М.: Линка-Пресс. – 224с.

7. Игры на свежем воздухе / Авт.-сост. Маркевич В.В. – М.: АСТ, Мн.: Харвест. – 112.
8. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. –

М.: издательство «Скрипторий». – 160с.
9. Михайленко  Н.Я.  Организация  сюжетной  игры  в  детском  саду:  пособие  для

воспитателя / Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова. -3-е изд., испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС.-
96с. Приложение к журналу обруч.

10. Социально-эмоциональное  развитие  детей  3-7  лет:  совместная  деятельность,
развивающие занятия / авт.-сост. Т.Д. Пашкевич. – Волгоград: Учитель. – 123с.
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11. Татаринцева  Н.Е.  Полоролевое  воспитание  дошкольников:  практические  материалы.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования. – 176с.

12. Чего на свете не бывает?: Занимат. Игры для детей от 3 до 6 лет: Кн. для воспитателей
дет.сада и родителей / Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычева и др.; Под ред. О.М.
Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение. – 64с.: ил.

13. Энциклопедия  развивающих игр.  Л.  Данилова.  -  Санкт-Петербург:  Издательский  дом
«Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС» (Школа раннего развития).

14. Куражева Н.Ю. «70 развивающих заданий для дошкольников (3-4 года)/ Н.Ю.Куражева,
А.С.Тузаева, И.А.Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь

15. Программа  Н.Ю.  Куражева,  Н.В.  Вараева,  А.С.Тзаева,  И.А.Козлова  «Программа
психолого-педагогических занятий для дошкольников» (3-4 года)

16. Деркунская  В.А.,  Ошкина А.А.  Игровая образовательная деятельность  дошкольников.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 368 с.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
17. Лубковская К., Згрыхова И. Сделаем это сами: Пособие для воспитателя дет. сада/Пер. с

пол. О.А. Павлович. – М.: Просвещение. – 159с., ил.
18. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн. для воспитателя дет.сада. –

М.: Просвещение. – 112с.
19. Простые поделки из бумаги и пластелина / Е.Г. Лебедева. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс. –

176с.: цв.ил. – (Внимание: дети!»).
20. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет.

Пособие для педагогов дошкольных учреждений.. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 128
с.

Формирование основ безопасности
21. Как  обеспечить  безопасность  дошкольников:  Конспекты  занятий  по  основам

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. Для воспитателей де. Сада/К.Ю. Белая,
В.Н. Зимонина, Н.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение. – 96с.: ил.

22. Максимчук  Л.В.  Что должны знать  дошкольники о пожарной безопасности.  Учебное
пособие. – М., Центр педагогического образования. – 48с.

23. Хромцева Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста.
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России. – 80с.

24. Хромцева  Т.Г.  Воспитание  безопасного  поведения  дошкольников  на  улице.  Учебное
пособие. – М.: Центр педагогического образования. – 80с.

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
1. Конспекты  интегрированных  занятий  во  второй  младшей  группе  детского  сада.

Ознакомление  с  художественной  литературой.  Развитие  речи.  Обучение  грамоте:
Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ
«Учитель». – 170с.

2. Моурлот  Л.И.,  Ремезова  Л.А.  Развитие  ручной  и  пальцевой  моторики  у  детей
дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. Самара: СГПУ. – 122с.

3. Воспитание сенсорной культуры ребенка от  рождения до 6 лет:  Кн.  для воспитателя
дет.сада  /  Л.А.  Венгер,  Э.Г.  Пилюгтна,  Н.Б.  Венгер;  Под  ред.  Л.А.  Венгера.  –  М.:
Просвещение. – 144с.: ил.

ФЭМП
1. И.А.Помораева,  В.А.Позина Занятия по формированию элементарных математических

представлений во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр.
и доп. -  М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 48 с.

2. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста:
Пособие для воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение. – 48с., ил.
Приобщение к социокультурным ценностям
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3. Дыбина  О.В.  Игровые  технологии  обучения  дошкольников  с  предметным  миром.
Практико-ориентированная монография – М.: Педагогическое общество России. -128с.

4. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. Учебное пособие – М.,
Центр педагогического образования. – 128 с.

5. Васильева  С.А.,  Мирясова  В.И.  Тематический  словарь  в  картинках:  Мир  человека:
Профессии. (Программа «Я человек»).  – 2 изд., стер. -  М.: Школьная Пресса. – 32 с.; ил.
(«Дошкольное  воспитание  и  обучение  –  приложение  к  журналу  «Воспитание
школьников».Вып. 61).
Ознакомление с природой

6. Соломенникова  О.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  экологических
представлений  во  второй  младшей  группе  детского  сада.  Конспекты  занятий.  –  М.:
Мозаика Синтез. – 48с.

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. -СD В.В. Гербова Развитие речи во 2-ой младшей группе детского сада.
2. (из  серии  «Практическая  энциклопедия  дошкольного  работника»)  Изд.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ-
3. Гербова В.В. занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада: (Из

опыта работы). – М.: Просвещение. – 112с., ил.
4. Занятия по развитию речи для детей3-5 лет / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: ТЦ Сфера. –

192с. – (Развиваем речь).
Приобщение к художественной литературе

1. Агния Барто. Любимые стихи. – М.: ОНИКС 21 век.
2. Азбука и сказки, загадки и подсказки: Энциклопедия для дошкольников / Авт.-сост. Н.Л.

Вадченко, Н.В. Хаткина. – М.: «Лабиринт-К» - 448с.
3. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского 
4. сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс. –272 с.
5. Ушакова  О.С.,  Гавриш Н.В.  Знакомим с  литературой:  Конспекты занятий.  –  М.:  ТЦ

«Сфера». – 224с. – (Серия «Вместе с детьми»)
6. Хрестоматия  для дошкольников  2-4  года.  Пособие  для воспитателей  детского  сада  и

родителей. / Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е изд. М., АСТ. – 576с., ил.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность

1. Саккулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: пособие
для воспитателей. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Просвещение. – 208с., ил., 16л. Вкл.

Конструктивно-модельная деятельность
1. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и

конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера. – 240с. – (Программа развития)
Музыкальная деятельность

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика:  (Программа по ритмической пластике для детей
дошкольного и младшего школьного возраста). – 2-е изд., испр. И доп. – СПб.: ЛОИРО.
– 220с.

3. Зацепина М. Б.  Музыкальное воспитание в детском саду.  Программа и методические
рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез. – 96с.

4. Зацепина  М.  Б.  Культурно-досуговая  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и
методические рекомендации.— М.: Мозаика-Синтез. – 64с.

3.1.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их
гармоничному  развитию.  Максимальная  продолжительность  непрерывного  бодрствования
детей 3 – 4 лет составляет 5,5 - 6 часов.
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Рекомендуемая  продолжительность  ежедневных  прогулок  составляет  3  -  4  часа.
Продолжительность  прогулки  определяется  дошкольной  образовательной  организацией  в
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.

Рекомендуется  организовывать  прогулки  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня  и  во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях
(группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон; при
организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из
которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон
организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов.
Оптимальным  является  организация  дневного  сна  на  воздухе  (веранды).  Перед  сном  не
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время
сна  детей  присутствие  воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно.  На
самостоятельную  деятельность  детей  3  -  7  лет  (игры,  подготовка  к  образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов.

                                                                                                                                                  Таблица 10

Режим дня

2 младшая  группа 

(холодный период года)

Компоненты режима 3–4 года

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.), 

образовательная деятельность в режиме дня, работа с родителями 7.00 –  8.00

Утренняя  гимнастика 8.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режиме дня)  8.10 – 8.40

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.) 8.40 – 9.00

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.15

9.25 – 9.40

Второй  завтрак 9.40 – 9.50

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме дня)  9.50 – 11.40

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режиме дня), подготовка к обеду 11.40 – 12.00

Обед (образовательная деятельность в режиме дня)  12.00 – 12.30

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00
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Подъём детей, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.00 – 15.20

Непрерывная образовательная деятельность1 -

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей 15.20 – 16.10

Подготовка к уплотненному полднику, полдник (образовательная деятельность в режиме дня)  
16.10 – 16.35

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей, ПОУ 16.35 –  17.15

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход домой
17.15 – 19.00

Таблица 11

Режим дня 

2 младшая  группа

(теплый период)

Компоненты режима 3–4 года
Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность

7.00 –  8.00

Оздоровительный бег, утренняя гимнастика 8.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40
Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности

8.40 – 9.00

Подготовка  к  прогулке  (образовательная  деятельность  в  режимных  моментах),
прогулка,  самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога с
детьми 9.00 – 11.20

Второй завтрак 9.40 – 9.50
Возвращение  с  прогулки,  гигиенические  процедуры  (образовательная  деятельность  в
режимных моментах), самостоятельная деятельность детей 11.20 – 11.55

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 11.55 – 12.30
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), дневной сон

12.30 – 15.00

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.15

1

Время проведения в соответствии с сеткой  непрерывной образовательной деятельности.
38



Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах),  прогулка
(совместная  деятельность  взрослого  с  детьми,  чтение  художественной  литературы  (на
прогулке)

15.15 – 16.00

Возвращение  с  прогулки,  подготовка  к  уплотненному  полднику  (образовательная
деятельность в режимных моментах), уплотненный полдник

16.00 – 16.40

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход домой 16.40 – 19.00

3.1.3. Регламент образовательной деятельности
Рабочая программа составлена на основании учебного плана МБУ детского сада № 104

«Соловушка». Продолжительность непрерывной НОД во 2 младшей группе составляет не более
15 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во
второй младшей группе не превышает 30 минут.

НОД  по  музыкальному  развитию  проводится  2  раза  в  неделю  в  музыкальном  зале
муз.руководителем.

НОД  по  физическому  развитию  проводится  в  следующем  порядке:  2  НОД  –  в
физкультурном  зале  с  инструктором  по  физической  культуре,  1  НОД  –  на  прогулке  с
воспитателем группы.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей второй
младшей группы составляет 10 НОД в неделю общей продолжительностью 150 минут.

Регламентирование непосредственно образовательной
деятельности во 2 младшей группе «б» 

  на 2022-2023 учебный год
Таблица 12

Организация  образовательной
деятельности
Проект
основной
общеобразоват
ельной
программы
дошкольного
образования
МБУ  детского
сада  №  104
«Соловушка»

Базовый вид деятельности Периодичность
Обязательная часть (Инвариантная часть)

Двигательная деятельность 3
Коммуникативная деятельность 1
Познавательно-исследовательская деятельность 2
Изобразительная деятельность (Рисование) 1
Изобразительная деятельность (Лепка ) 1
Изобразительная деятельность (Аппликация) 1
Музыкальная деятельность 2
Итого в неделю: 10

Итого 10

Объем  образовательной
нагрузки
Объем НОД (кол-во) в неделю

Объем НОД (час) в неделю

Таблица 13
Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов
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1.Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого*/ Коммуникативная деятельность

 Общение воспитателя с детьми и «Утренний круг», «Вечерний круг»

 Беседы и разговоры с детьми по их интересам

Минутки безопасности

ежедневно

2.Игровая     деятельность  

Индивидуальные и совместные игры с детьми (сюжетно-ролевые, режиссерские, 
игры-драматизации, строительно-конструктивные, театрализованные, 
подвижные игры)

ежедневно

3.   Самообслуживание и действия с бытовыми   предметами-орудиями*/ 
Самообслуживание и  элементарный бытовой труд 

Самообслуживание

Трудовые поручения (индив. и подгрупп.) 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)

ежедневно

4. Экспериментирование с материалами и веществами*/ Познавательно-
исследовательская дея тельность

 Исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними

Наблюдения за природой (на прогулке)

2 раза в неделю

ежедневно

5.Восприятие     сказок,     стихов,     рассматривание     картинок     */Восприятие         
художественной     литературы   и         фольклора  

Образовательная ситуация «Книжкин  час»

ежедневно

6. Экспериментирование     с     материалами     и     веще   ствами*/ Изобразительная     
деятельность

 «Творческая мастерская» – рисование, лепка, аппликация

1 раз в неделю

7. Предметная     деятельность     и     игры     с     составными     и   динамическими     
игрушками*/Конструирование 

 Индивидуальная и совместная продуктивная  деятельность

Культурная практика «Конструктивное творчество»

1 раз в неделю

8. Восприятие     смысла     музыки  */   Музыкальная
деятельность

«Музыкально-театральная и литературная гостиная» - восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах

1 раз в неделю

 9.   Двигательная     деятельность     (активность)  

Физкультурные досуги «Здоровья и подвижных игр»                                                

1 раз в 2 недели

                                                                       
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ4

Итоговое занятие 1 раз в год

Таблица 14
Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня
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Утренний блок
(7.00-9.00)

- Взаимодействие с семьей
- Игровая деятельность
- Физкультурно-оздоровительная работа
- Совместная деятельность воспитателя с детьми в

ходе режимных процессов
- Индивидуальная работа с детьми
- Самостоятельная деятельность детей по интересам

Дневной блок
(9.00 – 15.00)

- Непосредственно образовательная деятельность 
- Игровая деятельность
- Прогулка:  физкультурно-оздоровительная  работа,

совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  по
реализации  проектов,  экспериментальная  и
опытническая  деятельность,  трудовая  деятельность  в
природе,  индивидуальная  работа,  самостоятельная
деятельность детей по интересам 
- Самостоятельная деятельность детей по интересам
- Совместная деятельность в режимных моментах

Вечерний блок
(15.00 – 19.00)

- Игровая деятельность 
- Физкультурно-оздоровительная работа 
- Совместная деятельность воспитателя с детьми 
- Индивидуальная работа 
- Прогулка
- Свободная самостоятельная деятельность детей по

интересам
- Реализация регионального компонента
- Взаимодействие с семьей

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет

обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивны  и  активный),  эмоциональное  благополучие,
способствует  формированию  умения  занимать  себя.  Особенности  традиционных  событий,
праздников,  мероприятий  обусловлены  реализацией  комплексно-тематического  построения
Программы.  В  таблице  20  представлен  примерный  перечень  событий,  праздников  и
мероприятий для организации в 2022-2023 уч.году во второй младшей группе «б».

Таблица 15

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий на 2022-2023 уч.год
Дата Название мероприятия Цели
Сентябрь Праздник «Осень» Дать  представление  о  приметах  и  явлениях

природы  осенью,  вызвать  у  детей  чувство
восхищения  красотой  осеннего  пейзажа,
праздничное  настроение,  желание  исполнять
песни об осени, танцевать под веселую музыку

Октябрь Музыкальное  представление  «Мы
любим петь и танцевать»

Содействовать  созданию  эмоционально-
положительного  климата  в  группе,  развивать
интерес  к  средствам  музыкальной
выразительности и художественного слова

Ноябрь Театрализованные представления
Инсценировки по мотивам русского
фольклора  «Потешки  да  шутки»,
«Были-небылицы»,  «Бабушка-
загадушка»

Развивать у детей интерес к кукольному театру,
действиям  кукол  по  ходу  спектакля,  учить
внимательно слушать и смотреть спектакль

Декабрь Новогодний праздник Вызвать  чувство  радости  от  приближения
новогоднего  праздника,  воспитывать  желание
участвовать в исполнении праздничных песен и
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танцев;  дать  представление  о  явлениях  и
приметах зимы. Приобщать детей к праздничной
культуре,  приучать  отмечать  государственные
праздники.  Содействовать  созданию обстановки
общей радости, хорошего настроения

Январь Спортивное  развлечение  «Зимние
радости»

Развивать  двигательные  навыки,  интерес  к
спортивным развлечениям

Февраль «Мы бравые солдаты» Осуществлять  патриотическое  воспитание.
Формировать  представления  о  «военных»
профессиях.  Воспитывать  любовь  к  Родине
(родному городу).

Март «Мамин день» Воспитывать  доброе  и  заботливое  отношение  к
маме,  желание радовать ее в праздничный день
песнями,  танцами.  Приобщать  детей  к
праздничной  культуре,  приучать  отмечать
государственные  праздники.  Содействовать
созданию  обстановки  общей  радости,  хорошего
настроения

Апрель  Игры - фокусы
«Цветная  водичка»,  «Волшебная
коробочка»

Развивать  интерес  к  совместной  игровой
экспериментальной деятельности

Май
Тематическое развлечение
 «В гостях у бабушки в деревне»

Закреплять  знания  о  сезонных   признаках  и
приметах,  о  животных  и  птицах,  растениях.
Воспитывать  любознательность,  интерес,
создавать  радостную  и  доброжелательную
атмосферу в детском коллективе

3.1.5.Организация предметно-пространственной развивающей среды во второй младшей
группе и деятельности по ее освоению

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию  образовательного  потенциала  пространства  группы,  участка,  материалов,
оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  среднего  дошкольного  возраста,  охраны  и
укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  реализацию  различных
образовательных программ; учет национально-культурных, климатических  условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 
1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасной.

Таблица 16

Условия для реализации содержания образовательных областей
Предметно-развивающая

среда в группах

Центр

двигательной

 Расширение
индивидуального
двигательного  опыта  в

 Оборудование   для  ходьбы,  бега,
равновесия 
 Для прыжков 
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деятельности самостоятельной деятельности  Для катания, бросания, ловли. 
 Для ползания и лазания.
 Атрибуты к подвижным и спортивным
играм. 
 Нетрадиционное  физкультурное
оборудование

Центр природы  Расширение
познавательного   опыта,  его
использование в
 Элементарный  бытовой
труд   

 Календарь природы 
 Комнатные растения в соответствии с
возрастными рекомендациями. 
 Сезонный материал.

           Паспорта растений.
 Дидактические  игры  на  освоение
основных  правил  поведения  человека  в
экосистемах,  обеспечивающих  их
целостность. 
 Иллюстрации,  фотографии,  схемы  по
темам  «Животный  мир»,  растительный
мир», «Природные сообщества».

           Макеты. 
 Литература  природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы.
 Материал  для  проведения
элементарных опытов.
 Обучающие и дидактические игры по
экологии.
 Инвентарь для трудовой деятельности.
 Природный и бросовый материал. 

Центр игры   Расширение
познавательного   сенсорного
опыта детей
 Реализация  ребенком
полученных  и  имеющихся
знаний об окружающем мире в
игре.  
 Накопление  жизненного
опыта.

 Дидактический  материал  по
сенсорному воспитанию.
 Дидактические игры.
 Настольно-печатные игры.
 Познавательный материал.
  Материал  для  детского
экспериментирования.

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница»,

 «Магазин», «Парикмахерская»)
 Предметы- заместители.

Центр
конструирования

 Проживание,
преобразование
познавательного  опыта  в
продуктивной  деятельности.
 Развитие  ручной
умелости, творчества.
 Выработка  позиции
творца.

 Напольный  строительный  материал.
  Настольный строительный материал 
 Пластмассовые  конструкторы
(младший возраст- с крупными деталями).

        Транспортные игрушки.
 Схемы,  иллюстрации  отдельных
построек (мосты, дома, корабли, самолёт и
др.).

Центр
познавательного

развития

 

 Расширение
познавательного  опыта,   его
использование в повседневной
деятельности
 Расширение
краеведческих  представлений
детей,  накопление
познавательного опыта.

Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП.
      Дорожные  знаки.
Литература о правилах дорожного 
движения.
Государственная и Самарская символика.
      Наглядный материал: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного 

искусства.

Центр книги  Формирование умения 
самостоятельно работать с 

Детская  художественная  литература  в
соответствии с возрастом детей.
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книгой, «добывать» нужную 
информацию.   

Наличие художественной литературы.
Иллюстрации по темам образовательной

деятельности  по  ознакомлению  с
окружающим  миром  и  ознакомлению  с
художественной литературой.

Материалы  о  художниках  –
иллюстраторах.

Центр театра  Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в   
играх-драматизациях.

Ширмы.
Элементы костюмов.
Различные виды театров (в соответствии

с возрастом). 
Предметы декорации.

Центр
художественно-
эстетического

развития

  Проживание, 
преобразование  
познавательного опыта в 
изобразительной 
деятельности.
 Развитие ручной 
умелости, творчества.
 Выработка позиции 
творца.

Бумага разного формата, разной формы,
разного тона.

 Достаточное  количество  цветных
карандашей,  красок,  кистей,  тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки).
 Наличие цветной бумаги и картона. 
 Бросовый  материал  (фольга,  фантики
от конфет и др.) 
 Место для сменных выставок детских
работ,  совместных  работ  детей  и
родителей 
 Место  для  сменных  выставок
произведений изоискусства 
 Альбомы- раскраски. 
 Предметы  народно  –  прикладного
искусства.

Центр музыки  Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно музыкальной 
деятельности

Детские музыкальные инструменты.
  Магнитофон.
Музыкальные  игрушки  (озвученные,  не

озвученные). 
Набор аудиозаписей. 
Игрушки - самоделки.
Музыкально- дидактические игры. 
Музыкально- дидактические пособия.

Центр социально-
коммуникативного

развития

  Формирование 
социально-коммуникативных 
навыков во взаимодействии в 
со сверстниками, взрослыми и 
другими людьми

Иллюстрации  изображающие  детей  и
взрослых,  их  действия  по  отношению
друг к другу

Фотографии детей, семей и группы
Аудио-видеоматериалы о жизни детей и

взрослых
Уголок мальчиков
Уголок для девочек

                                                                                                                                                 
Средства обучения и воспитания 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных
программ, методик, форм организации образовательной работы 
                                                                                                                                                Таблица17

Перечень программ Перечень методической литературы

 Программа  патриотического
воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской  земле»   (младший  и
средний  возраст)  [Электронный
ресурс]/  О.В.  Дыбина.  /  под  ред.
О.В.Дыбиной. – Тольятти, 2015. – CD-

1. Программа  патриотического  воспитания  дошкольников  «Я
живу на Самарской земле»  (младший и средний возраст) [Электронный
ресурс]/ О.В. Дыбина. / под ред. О.В.Дыбиной. – Тольятти, 2015. – CD-
диск. (Авторский коллектив О.В. Дыбина. С.Е. Анфисова, А.Ю. Кузина,
А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина

2. Алгоритмы  реализации  регионального  компонента
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диск.  (Авторский  коллектив  О.В.
Дыбина. С.Е. Анфисова, А.Ю. Кузина,
А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина

«патриотическое воспитание» ООП ДО в ДОУ [Текст] :  учеб.-метод.
пособие  /  Под  ред.  О.В.Дыбиной.  –  Ульяновск:  Издатель  Качалин
Александр Василевич, 2013. – 214 с. 

3. Александрова,  Е.Ю.  Система  патриотического  воспитания в
ДОУ, планирование, педагогические проекты, разработки тематических
занятий  и  сценарии  мероприятий  [Текст]  /  Е.Ю.  Александрова,  Е.П.
Гордеева, М.П. Постникова. – М. : Учитель, 2007.

4. Н.А.Арапова-Пискарева.  Мой  родной  дом.  Программа
нравственно-патриотического воспитания дошкольников. – М., 2005. –
136 с.

5. Баранникова  Н.А.  О  мальчишках  и  девчонках,  а  также  их
родителям. Метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений. –
М.: ТЦ Сфера. – 128с. (Библиотека воспитателя( (3). 2012

6. Доронова Т.Н. Девочки мальчики 3-4 лет в семье и детском
саду:  Пособие  для  дошкольных  образовательных  учреждений.  –  М.:
Линка-Пресс. – 224с. 2009

7. Матрешка – душа России. Методическое пособие. – Тольятти:
ООО типография «Форум». – 53с. 2007

8. Наши  праздники.  Учебное  пособие  для  педагогов,
воспитателей, родителей. / Сост. Л.Ю. Болдырева. – Екатеринбург: У-
Фактория. – 120с.2000. С ил.

9. Новицкая  М.Ю.  Наследие.  Патриотическое  воспитание  в
детском  саду.  М.:  Линка-Пресс.  –  200с.  Приложение  к  журналу
«Обруч». 2003

10. О  самоваре  и  не  только.  Методическое  пособие  для
воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальной школы. –
Тольятти: Издательство Фонда «Развитие через образование». – 118с.
2006

11. Пикулева  Н.В.  Слово  на  ладошке:  О  вежливости  –  с  вами
вместе. Слово на ладошке. Игры, считалки, загадки и скороговорки. –
М.: Новая школа. – 112с. 1994

12. Ривина Е.К. Российская символика: Методическое пособие к
иллюстративно-дидактическому  материалу  для  дошкольных
образовательных учреждений. – М.: АРКТИ. – 72с. 2004

13. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование,
педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии
мероприятий  /  авт.-сост.  Е.Ю.  Александрова  и  др.  –  Волгоград:
Учитель. – 203с. 2007

14. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная
деятельность,  развивающие  занятия  /  авт.-сост.  Т.Д.  Пашкевич.  –
Волгоград: Учитель. – 123с. 2012

15. Татаринцева  Н.Е.  Полоролевое  воспитание  дошкольников:
практические материалы. Учебно-методическое пособие.  –  М.:  Центр
педагогического образования. – 176с. 2012

16. Технологии формирования у ребенка направленности на мир
семьи:  практико-ориентированная  монография  /   под  ред.  О.В.
Дыбиной.  –  Ульяновск:  Издатель  Качалин  Александр  Васильевич.  –
152с. 2010

17. Н.А.Баранникова.  О  мальчишках  и  девчонках,  а  также  их
родителях. Метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений. –
М.: ТЦ Сфера, – 128 с. (Библиотека Воспитателя) (3). 2012.

18. Мир  вокруг  нас.  Познавательная  игра-лото.  –  Киров:
«ВЕСНА-ДИЗАЙН» 2010.

19. Расскажи про свой город. Игровой дидактический материал в
группах детских садов и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»
2010.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Презентация программы
Дополнительный  раздел  Программы  содержит  текст  её  краткой  презентации,

ориентированной на родителей (законных представителей). 
Рабочая программа (далее - Программа) второй младшей группы «Б» «Звездочки» (от 3

до 4 лет) на 2022 – 2023 учебный год разработана на основе основной общеобразовательной
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программы - образовательной программы дошкольного образования МБУ детского сада № 104
«Соловушка».

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год)
Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками

образовательных  отношений  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  детского  сада  №  104  «Соловушка»  городского  округа  Тольятти.  Обе  части
Программы  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,  обеспечивая
развитие  детей  второй  младшей  группы  (от  3  до  4  лет)  во  всех  пяти  взаимодополняющих
образовательных  областях:  «Познавательнее  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Физическое
развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»  и  «Социально-коммуникативное
развитие».

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
представлены  парциальные  образовательные  программы  Программа  патриотического
воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» (авторы: Дыбина О.В., С.Е.Анфисова,
А.Ю.Кузина, А.А.Ошкина, Е.А. Сидякина) (для детей 3-5 лет).

Парциальная  программа  направлена  на  дополнение  содержания  образовательных
областей  обязательной  части  Программы,  дополняет  образовательные  области  «Социально-
коммуникативное  развитие»  и  образовательную  область «Познавательное  развитие».
Парциальная  программа  реализуется  через  совместную  деятельность  взрослых  и  детей,
самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.

Ведущими  целями  Программы  являются  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,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника, повышение социального статуса дошкольного образования.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
Задачи: 
1) охрана и укрепление физического  и психического здоровья детей,  в  том числе их

эмоционального благополучия; 
2)  обеспечение  равных возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –  преемственность  основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)  формирование  общей культуры личности  детей,  в  том числе  ценностей  здорового
образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования   Программ  различной
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направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей; 

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,
охраны и укрепления здоровья детей. 

Особое  внимание  в  Программе уделяется  развитию личности  ребенка,  сохранению  и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.

Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. 
В  Целевом  разделе  представлены  цели  и  задачи,  основные  принципы  и  подходы  к

формированию Программы, возрастные характеристики детей 3-4 лет, планируемые результаты
освоения Программы.

В содержательном разделе отображено содержание психолого-педагогической работы,
формы, способы, методы и средства реализации Программы по образовательным областям с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

Выделены  особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик,  способы  поддержки  детской  инициативы,  особенности  взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников, описание вариативных форм, способов,
методов и средств  реализации Программы. В программе предусмотрен  раздел «Содержание
коррекционной работы и/или инклюзивного образования». 

В организационном разделе  отражены аспекты организации жизнедеятельности  детей
(режимы  дня,  режим  двигательной  активности),  регламент  организации  образовательной
деятельности  в  подготовительной  к  школе  группе,  обеспечения  методическими
рекомендациями и средствами обучения и воспитания, организации развивающей предметно-
пространственной среды.

В  Приложение  программы  вынесены  календарный  план  воспитательной  работы,
комплексно-тематическое планирование, перспективный план организованной образовательной
деятельности, списочный состав,  социальный паспорт семьи.
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