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1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа основана на  основной образовательной программы «От 

рождения до школы» (далее – Программа) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях для 

формирования основных образовательных программ (ООП). 

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание 

программного документа, помогающего педагогам организовать образовательно – 

воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего написать 

на базе Примерной программы свою ООП. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Данная рабочая программа разработана на основе  основной образовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой, образовательной программы ДОУ -  в 

соответствии с требованиями к ее структуре, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС дошкольного 

образования). 

Актуальность разработки данной программы. В  системе дошкольного образования 

наметились существенные изменения стратегии и тактики образовательной  деятельности, 

направленные на формирование гибкой, многофункциональной системы, 

обеспечивающей конституционное право каждого гражданина России на общедоступное и 

бесплатное дошкольное образование. 

Кроме этого, современная образовательная политика требует исполнения 

международных стандартов, требующих построения  образовательного процесса на 

основе удовлетворения   интересов детей,  с учетом  их возможностей  и социальной 

ситуации  развития. 

Разработанные с этой целью ФГОС поставили перед педагогами новые задачи, 

такие как: обеспечение доступности и вариативности образовательных  услуг, расширение 

содержания образования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 
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запросов и интересов всех  участников педагогического взаимодействия, и в первую 

очередь, детей и их родителей, как основы для повышения социального качества 

дошкольного образования (см. Приказ    Минобрнауки   России  «О разработке 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»   от 30 января 

2013 г., Решение  Совета министерства образования и науки РФ по федеральным 

государственным образовательным стандартам  от 28 августа 2013 года об 

утверждении ФГОС дошкольного образования, Приказ Минюста от 15.11.2013 г.  «Об 

утверждении ФГОС ДО»). 

Данные ориентиры и требования  ФГОС ДО позволяют рассматривать процесс 

 дошкольного образования не только как средство развития и воспитания  ребенка, но 

также как условие повышения общего функционального ресурса родителей, многие их 

которых не отличаются  достаточным уровнем знаний в области воспитания и развития 

ребенка. 

В образовательной ситуации в России и в регионе  сегодня существенно меняются 

приоритеты, на основе которых собственно проектируется вариативный процесс 

воспитания и обучения ребенка дошкольного  возраста. Внимание обращено на те формы, 

методы и средства образования, которые в наибольшей степени учитывают особенности 

психической и социальной деятельности ребенка. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой 

комплексной программы «От рождения до школы », приоритетного направления – 

познавательное развития дошкольников с учетом регионального компонента,  на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей 

и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, 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, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом 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 повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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В Уставе ДОУ основными целями являются: 

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами  комплексной программы «От рождения до школы»  

осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные 

годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и 

бережно-уважительного отношения к окружающему миру;  приобщение к основным 

сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Приморского края, кружок «Юный 

эколог» 

Основной целью работы  является  

- направленное и последовательное воспитание социально активной и творческой 

личности через формирование и развитие  интереса к родному краю. 

Основными задачами:  

- воспитывать патриотические чувства через формирование интереса к родному 

краю; 
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- расширять представления детей о животном и растительном мире Приморского 

края; 

- формировать представления о родном крае  как части окружающего мира и их 

значении в жизни страны; 

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально – интеллектуальный 

процесс эстетического переживания пережитого; 

- дать представление о взаимодействии человека и природы. 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
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своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до 

школы »:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается 

на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4.единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей 
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и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.4Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие 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, благо- дарить за помощь). 

Ребѐнок в семье и сообществе 

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 
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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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 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, 

не- обходимые 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, 
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результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без 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. 

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. Формировать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, водой, снегом.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Группа (от 3 до 4 лет) 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 
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количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из боль- шей 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, вы- сокий — 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. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий.  Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

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, вели- чиной, осязаемыми 

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

умение воспринимать звучание раз- личных 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, прямо- угольная и квадратная). Дидактические игры. Подбирать предметы по 



12 
 

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. В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять 

представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Фор- 

мировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.) 

Ознакомление с социальным миром  

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. Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 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. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 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. 
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Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 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.). Дать элементарные представления о растениях данной 

местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха  и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (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 (чтобы растение 

росло, нужно его поливать 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 
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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. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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 игрушки 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 
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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 детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

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

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 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. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй младшей группы.  Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

не- большие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 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. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 

в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную 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, 
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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 детей 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. Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 110 

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, розета 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. 
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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. 

Музыкальная 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). 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. 
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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 

Образовательная область «Физическое развитие»  

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. 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 
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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. Организовывать игры с правилами. 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. 

1.5. Возрастные и индивидуальные  особенности детей  3-4 лет 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
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детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. Ребенок 3-4 леториентируется на требования взрослого. Может (но не всегда) 

переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения 

другого требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и 

прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», в меру возможностей самостоятельно 

одевается, ест и т.п. По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень 

интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию 

взрослого или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, 

поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого может сдерживать агрессивные 

реакции. 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы 

 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
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деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, 

общении,познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
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• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Учебный план на 2017-2018 учебный год во второй младшей группе МБДОУ 

«Детский сад № 23» Артемовского городского округа 

 

Базовая 

часть 

 

Образовательные области  Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Учебный 

план 

Познавательное развитие Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

0,5 

 Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

 

                   ФЭМП 

0,5 

 

 

 

        1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Музыка 

 

2 

 Рисование 1 

 Лепка 0,5 

 Аппликация 0,5 

Физическое развитие Физкультура 3 

Социально-коммуникативное  

развитие 

Патриотическое воспитание 0,25 

  Формирование основ 0,25 
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безопасности 

Часть 

формируемая 

участниками 

пед. процесса 

Кружковая работа Экологическое воспитание 

«Юный эколог» 

0,5 

 

Всего    11 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

  

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы во второй младше 

группе. В виде таблицы: направление развития; формы реализации программы 

(совместная деятельность, самостоятельная деятельность, взаимодействия с 

семьями); способы; методы и приемы; средства). 

Формы работы по образовательным областям 

направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 
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Социально-

коммуникативное 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Проектная деятельность  

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Экспериментирование 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Рассказ. 

 Ситуативный разговор. 

Познавательное 

развитие 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

Художественное –

эстетическое развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка  Танец 

 



28 
 

2.3.  Взаимодействие с семьей, социумом. 

Для работы с родителями определили следующую цель: 

Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

 Выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

 Содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

 Способствовать установлению доверительных отношений между родителям и 

детским садом. 

 

План работы с родителями во второй младшей группе  

на 2017–2018 учебный год. 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание «Задачи обучения, особенности развития и 

воспитания детей во 2 младшей группе». 

2. Оформление наглядной агитации:  «Уголок для родителей»; режим дня; сетка занятий; 

возрастные характеристики детей; 

3.Рекомендации по закаливанию для ослабленных детей. 

Октябрь 

1.Консультации: «Права и обязанности родителей», «Как правильно общаться с детьми», 

«Какие сказки читать детям». 

2. Папка – передвижка «Сто тысяч почему»; «Учите видеть красоту природы». 

3. Выставка поделок из природного материала «Чудо овощи и фрукты» 

Ноябрь 

1. Консультации для родителей «Как правильно общаться с детьми»; «Начинаем утро с 

зарядки». 

2. Досуг: «Милая мама моя» (ко дню матери) 

3. «День именинника» для детей, родившихся осенью. 

Декабрь 

1. Папки – передвижки: «Зимние игры и развлечения»;«Как уберечься от простуды».  
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2. Консультация: «Профилактика гриппа, ОРЗ», «Точечный массаж при ОРЗ». 

3. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению 

костюмов, новогодних подарков. 

4. Индивидуальные беседы «Новогодние костюмы» (советы по костюмам). 

Январь 

1. Консультация «Что такое ЗОЖ»; «Как уберечь ребенка от травм». 

2. Консультация «Меры предупреждения и лечения гриппа». 

3. Беседа «Берегите нервную систему ребенка». 

4. Консультация «Счастье – это когда тебя понимают». 

5. Памятка «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной». 

Февраль 

1. Консультация «Авторитет родителей – необходимое условие правильного воспитания 

детей»; 2. Папка – передвижка: «Основы правильного питания» 

2. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

3. Групповое родительское собрание: «Знакомство родителей с промежуточными 

результатами воспитательно-образовательной работы с детьми». 

4. «День именинника» для детей, родившихся зимой.  

Март 

1. Папки – передвижки: «Играем с ребенком дома»; «Об авторитете родителей». 

2. Консультации: «Воспитание у детей внимания и усидчивости»; «Развитие творчества у 

детей». 

3. Развлечение «Мамочки роднее нет». 

4. Тематическая выставка семейных поделок «Золотые руки наших мам». 

Апрель 

1. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада 

2.Выставка детских работ (в рамках кружковой работы). 

3. Развлечение «День смеха». 

4. Консультации: «Воспитание умственной активности в играх и на занятиях»; 

«Воспитание самостоятельности у детей». 

Май 

1. Консультация «Путешествие с ребенком»; «Обеспечение безопасности детей». 

2. Итоговое родительское собрание «Наши достижения». 

 «Как организовать летний отдых детей». 

3. «День именинника» для детей, родившихся весной. 

В работе используем различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 

образовательный процесс: 

 Посещение семьи; 

 Педагогические беседы с родителями; 

 Тематические консультации; 

 Круглый стол; 
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 Дни открытых дверей; 

 Наглядная пропаганда; 

 Родительские собрания; 

 Телефонные звонки; 

 Совместное проведение развлечений; 

 Совместное творчество и др. 

2.4 Планирование работы с детьми в группе: 

2.4.1Годовое планирование во второй младшей группе 

неделя тема 

сентябрь 

1 неделя Мой любимый детский сад 

2 неделя Овощи  

3 неделя Сад. Фрукты 

4 неделя Аквариум  (рег.компонент) 

октябрь 

1 неделя Грибы  

2 неделя Домашние животные и их детеныши 

3 неделя Животные Дальнего Востока (рег.компонент) 

4 неделя Осень(рег.компонент)   

ноябрь 

1 неделя Мой дом, мой город (рег.компонент) 

2 неделя Я и моя семья 

3 неделя  Птицы (домашние, лесные) 

4 неделя Профессии 

декабрь 

1 неделя Одежда. Обувь.  
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2 неделя Зима 

3 неделя Дикие животные зимой 

4 неделя Новый год 

январь 

  

2 неделя Зимние забавы 

3 неделя Транспорт 

4 неделя Дорожная безопасность 

 Февраль 

1 неделя Мебель. Квартира  

2 неделя Мебель. Квартира 

3 неделя Посуда 

4 неделя Я и мой папа 

март 

1 неделя Весна  

2 неделя Я и  мама 

3 неделя В мире прекрасного 

4 неделя Весна идет, весне дорогу 

апрель 

1 неделя  Пожарная безопасность 

2 неделя Здоровье 

3 неделя Деревья. Лес 

4 неделя Дикие животные жарких стран 

май 
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1 неделя Мой город 

2 неделя Мои друзья 

3 неделя Цветы 

4 неделя Скоро лето 

 

 

 

 

2.5. Часть ДОУ: особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатическое, демографическое, национально-культурные и другие) 

Особенности организации образовательного процесса во второй младшей группе 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ 

предъявляются все более высокие требования. Общество хочет видеть будущего 

школьника полноценным и всесторонне развитым. ФГОС предъявляет определенные 

требования к структуре и содержанию общеобразовательной программы ДОУ, которая в 

обязательном порядке включает  вариативную часть ДОУ.  Одними из  принципов 

дошкольного образования, отраженных в стандарте дошкольного образования являются 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, 

а также учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краеведение – одно из самых мощных средств воспитания дошкольников; оно 

воспитывает у детей сознательную любовь к родному краю как части великой Родины – 

России. 

Региональный компонент  Программа экологического кружка  

«Хочу всѐ знать» 

Программа разработана на основе программы С.Н. Николаевой «Юный эколог». 

Программу разработали воспитатели МБДОУ детский сад № 23 

Пояснительная записка 

       Программа составлена в соответствии с требованиями  Государственного стандарта 

дошкольного образования  и на основе  основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

Вараксы Е.Н. 

Известно, что природа и человек неразрывно связаны друг с другом. Природа 

кормит, обувает, одевает и доставляет эстетическое удовольствие. Жизнь и деятельность 
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человека тесно связана с окружающей средой. Человек широко использует воду, воздух, 

почву, природные угодья. 

Прекрасные окрестности города, природного края; ранняя весна и золотая осень все 

оказывает на детей влияние с точки зрения эстетичности и нравственности. Но для того, 

чтобы сохранить окружающий мир, наш город , край необходимы экологические знания 

детей, начиная с раннего возраста. 

Сегодня природа находится на грани гибели. Жизнедеятельность человека 

загрязняет воду, воздух, почву: стали редкими обычные когда-то растения и животные, 

оскудели богатые грибами и ягодами природные угодья, смываются водой и уносятся в 

воздух плодородные частицы почвы. По утверждению ученых человечество идет к 

экологической катастрофе. 

Актуальность экологического кружка состоит в том, что она:   

отражает стратегию развития современной экологической культуры; 

позволяет детям получить знания, умения и навыки в области экологического воспитания 

дошкольников; 

учит задумываться о последствии совершаемых действий (бережное отношение к 

окружающему). 

Новизна экологического кружка: 

помогает развиваться и адаптироваться в новых жизненных условиях; 

дает возможность приобрести элементарные трудовые навыки по уходу за комнатными 

растениями и за обитателями живого уголка; 

содержание программы: (перспективный план, конспекты занятий, опыты, трудовая 

деятельность) построено с учетом особенностей детского сада, группы, индивидуальной 

способности детей и их возраста. 

Научность экологического кружка заключаются в том, что: 

используются научные знания из области ботаники, биологии, экологии; 

в основе лежат результаты психолого-педагогических исследований в области 

экологического воспитания; 

формироваться осознанно-правильные отношения к явлениям, объектам живой и не 

живой природы, которые составляют непосредственное окружение детей. 

Значимость экологического кружка: 

дети знакомиться с разнообразием растений и животных; 

даѐтся возможность наблюдать за их ростом и развитием, за различными проявлениями в 

благоприятных условиях; 
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демонстрировать их связи со средой обитания и микро функциональными  

приспособлинностью к ней; 

помочь понять детям дошкольного возраста некоторые аспекты взаимодействия человека 

с природой: человек нуждается в определенных жизненных условиях; человечек 

потребляет ресурсы Земли; охраняет природу; восстанавливает ее богатства по мере 

возможности. 

Развивающее воздействиеэкологического кружка состоит в обеспечении 

всестороннего развития ребенка: 

расширяется общий кругозор детей; 

развивается сенсорика и наблюдательность; 

дети учатся устанавливать связи и зависимости, обнаруживать причины и следствия, 

использовать лирику, модели и схемы; 

развиваются разные формы речи; диалог, описание, объяснение, рассказ, что способствует 

развитию мыслительных процессов и познавательных способностей, самостоятельных 

суждений, обогащает словарный запас детей; 

формируются коммуникативные способности, совершенствуется умение общаться друг с 

другом, учитывать мнение других детей. 

Цель:  Воспитание гуманной, социально-активной, творческой личности,  

способный понимать, любить и беречь природу, умеющей прогнозировать возможные 

последствия своих поступков. 

Задачи: 

Формировать эмоционально-положительного отношения к растениям, животным, птицам, 

«Уголка природы»; понимание зависимости состояния природы от действий человека (в 

том числе и ребенка). 

Учить детей самостоятельно проводить опыта, наблюдать, анализировать увиденное, 

делать выводы, умозаключения. 

Закрепить нормы поведения в природе, понятия разумного ограничения потребностей для 

сохранения окружающей среды во всех еѐ взаимосвязях. 

Прививать трудовые природоведческие навыки у детей дошкольного возраста: поливать 

цветы и рыхлить землю. 

Задачи развития экологических представлений у детей раннего возраста: 

1.Формировать представления детей об временных  изменениях в природе. 

2. Побуждать детей узнавать домашних животных, называть, выделять отдельные  части: 

хвостик, ушки, глазки, гребешок. 

3. Развивать положительные эмоции на появление животных. 

школа 

лаборатория 

цветник, огород 

экскурсия 

в экологический 

зал 

игра 
словесные игры 

сюжетно-ролевые 

уроки биологии 

экскурсии 

 

д/и (природа) 

Целевые прогулки 



35 
 

Срок реализации программы:  5 лет. 

Форма организации занятий: 

Занятия проводятся во второй младшей 2 раза в месяц. 

Виды  деятельности: 

1. Организованные: 

– экскурсии, 

– непосредственная образовательная деятельность (познавательная, комбинированная, 

интегрированная), 

– наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, деятельностью людей в 

природе. 

2. Совместная деятельность: 

– наблюдения в уголке природы, труд в уголке природы, 

– целевые прогулки на природе, 

– чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), 

рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки, 

– рассматривание картин из жизни диких животных, художников И.И.Левитана, 

А.К.Саврасова, В.Д.Поленова, И.И.Шишкина, К.Ф.Юона и др., 

– рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природы. о заповедниках, 

заказниках, памятниках природы т.д., 

– работа с моделями, 

– беседы и разговоры с детьми на экологические темы, 

– сбор коллекций, семян, камней, листьев, 

– экологические праздники и досуги («День птиц», 2 

«День Земли», «День рождения Леса» и т.д.), 

– опыты и эксперименты, поисковая деятельность в экологическом кружке или 

лаборатории юного исследователя, 

– игры (подвижные, дидактические, театрализованные, музыкальные, интеллектуальные 

КВН, «Поле чудес» и «Что, где, когда?», 

– различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику, 

– изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, домашние животные, 

животные жарких стран, лес – наше богатство, кто в море живет). 

 

Для реализации программы кружка используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 
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1. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. 

Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 333 с. 

2.Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – 128 с. 

3.Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О. В. 

Дыбиной. – 2-е изд., М.: ТЦ Сфера, 2011. – 192 с. 

Предлагаемая программа представляет собой цикл занятий по развитию экологических 

знаний у детей 2 – 7 лет и позволяет расширить, обобщить и углубить знания детей о 

взаимосвязи живой и неживой природы с помощью наблюдений, бесед, игр, 

экспериментирования, экскурсий, целевых прогулок, слушания музыки и звуков природы, 

просмотр образовательных фильмов,  рассматривания и сравнения. Количество занятий по 

учебной программе составляет 2 занятия в неделю.Также программа включает в себя 

диагностическое обследование детей по выявлению уровня ЗУН (знаний, умений и 

навыков) на начало и конец учебного года по экологическому развитию. 

Инструментарий для проведения мониторинга представлений  

у дошкольников 3-4 лет об экологической культуре, правил поведения  

в природе 

 

1. Перечисли времена года какие ты знаешь 

2. Назови овощи, фрукты, грибы 

3. Какие цветы ты увидел 

4. Знаешь ли ты домашних и диких животных? Где они живут? 

5. Что случится если в лесу будет пожар? 

6. Как можно помочь зимующим птицам? 

7. Почему нельзя оставлять после себя мусор, отдыхая на природе? 

8. Что с ним нужно сделать? 

9. Как сберечь воду? 

10.  Какие экологические знаки ты увидел? 

 

Ожидаемые результаты:  

по окончанию учебного года дети должны знать: 

о жизни растений и животных, которые его окружают, их связь со средой обитания и 

морфофункциональную приспособленность к ней; 

уметь: 
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изготавливать поделки из бросового материала; 

ухаживать за животными живого уголка: хомяками, черепахой, аквариумными рыбками; 

выращивать комнатные растения в благоприятных для них условиях. 

приобрести навыки: 

доброжелательное отношение к окружающей среде; 

социальное взаимодействие  с членами группы; 

правильное пользование инструментами и материалами (листки, совочки, рыхлили, земля, 

опилки). 

                    3.Организационный отдел 

3.1. Оформление развивающей предметно-пространственной среды. Требования к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

2) Трансформируемость 

3) Полифункциональность 

4) Вариативность среды предполагает. 
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5) Доступность среды предполагает. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мед.работник 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Дети, родители 

Участок Малые формы Администрация детского сада, 

родители 
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Вид помещения функциональное использование 

оснащение 

Групповая комната 

1. Сенсорное развитие: 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

2.Ознакомление с окружающим миром 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей. 

3.Ознакомление с художественной литературой. 

4.Развитие элементарных математических представлений 

 5. Сюжетно-ролевые игры 

Детская мебель для практической деятельности. 

Книжный уголок. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница». 

7. Ознакомление с природой, труд в природе: 

Природный уголок. 

8. Самостоятельная творческая деятельность: 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, пазлы, настольные игры. 

9. Самообслуживание. 

10. Дневной сон. 

Спальная мебель. 

11. Раздевальная комната: 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный материал. 

 

3.2  Режим дня, структура НОД. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты 

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 
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 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй младшей 

группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-4лет составляет 5,5 – 6часов. 
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Режим дня второй младшей группы на холодный период 2017-2018 уч. год 

Прием, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика, свободная игра, самосто  7.00-8.30 

 Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

 Завтрак  8.25-8.55 

 Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.40 

 Прогулка  9.45-11.50 

 Обед  11.55-12.30 

 Дневной сон  12.30-15.00 

 Подъѐм, закаливающие процедуры  15.00-15.25 

 Самостоятельная деятельность детей(игры), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми 

 15.30-15.55 

 Уплотнѐнный завтрак  16.00-16.30 

 Совместная образовательная деятельность, самостоятельная художественная 

деятельность 

 16.30-17.00 

 Прогулка  17.00-18.00 

 Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность, уход детей 

 18.00-19.00 
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Режим дня второй младшей группы на летний период 2017-2018 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приѐм, осмотр, игры  7.00-8.25 

 Утренняя гимнастика  8.15-8.20 

 Завтрак  8.30-8.55 

 Самостоятельная деятельность детей (игры), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми. 

9.00-9.40 

 Прогулка, игры, наблюдения  9.45-11.50 

 Обед  11.55-12.30 

 Дневной сон  12.30-15.00 

 Подъѐм, закаливающие процедуры  15.00-15.25 

 Самостоятельная деятельность детей(игры), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми 

 15.30-15.55 

 Уплотнѐнный полдник  16.00-16.30 

 Совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

художественная деятельность 

 16.30-17.00 

Прогулка, игры, уход детей  домой 17.00-19.00 
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Расписание НОД 

Вторая младшая группа   

 

Понедельник 

I(Речевое  развитие)Развитие речи 

II (Художественно-эстетическое развитие) Музыка 

Вторник 

I(Художественно – эстетическое развитие)Рисование 

II(Физическое развитие) Физкультура 

 

Среда 

I (Художественно-эстетическое развитие) Лепка/Аппликация. 

II(Познавательное  развитие) 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности – 1,3 неделя 

Кружок «Юный эколог» - 2,4 неделя 

III(Физическое развитие) Физкультура (на воздухе)  

Четверг 

I(Познавательное развитие)ФЭМП  

II(Физическое  развитие) Физкультура 

Пятница 

I(Познавательное развитие) 

Познавательное развитие (1,4 нед. месяца) 

Патриотическое воспитание (2 нед. месяца) 

Формирование основ безопасности (3 нед. месяца) 

II(Художественно-эстетическое  развитие) Музыка 
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