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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 

 
           Рабочая  Программа  разработана для II младшей группы на основе 
общеобразовательной программы ГБДОУ детский сад № 2  Санкт-Петербурга,   в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. Программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса во II младшей группе, строится на принципе личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 
развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. В организации образовательного процесса  приоритет в работе с 
дошкольниками отдаю игровым методам обучения, которые поддерживают постоянный 
интерес к знаниям и стимулируют познавательную активность воспитанников. 
           Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого с детьми. Данная Программа разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

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

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по ООП- образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

• Устав ГБДОУ детский сад комбинированного вида №2. 
          Срок реализации данной программы – 1 год. 
          Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана на 
основе парциальной программы: 

• Парциальная программа "Юный эколог" для работы с детьми 3-7 лет 
(С.Н.Николаева). 

 
1.2. Цели и задачи Рабочей Программы. 

           Целью  Рабочей Программы является: 
•  создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства 
• создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

• подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 
• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

           Цели Рабочей Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: 

•  Образовательная деятельность, которая   осуществляется  в процессе организации 
различных видов детской деятельности  - игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения художественной литературы. 

•  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 



•  Самостоятельная деятельность детей. 
•  Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

 
 
           Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

•  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

•  творческая организация процесса воспитания и обучения; 
•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 
•  единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

           Исходя из поставленных  целей Рабочей Программы, формируются следующие 
задачи: 

•  Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 
через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-
художественной, продуктивной деятельности; 

•  Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 
развивать двигательную и гигиеническую культуру детей; 

•  Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 
образовательных областей; 

•  Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 
деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности,  в 
самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями; 

•  Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 
воспитывать  у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 
доброжелательность к людям; 

•  Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 
интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к 
активной деятельности и творчеству; 

•  Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-
ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 
литературе. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 

          Цель – формирование у детей осознанно-правильного отношения к 
природным явлениям и окружающим объектам. 
          Основные задачи: 

• Формирование познавательной сферы личности ребенка; 
• Взаимодействие дошкольников с природой родного края; 
• Формирование взглядов из области естествознания; 
• Формирование эстетического и эмоционального отношения к окружающему миру. 
• Воспитание моральных и нравственных качеств. 

 



1.3. Цели и задачи образовательной деятельности. 
          Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Основные цели и задачи: 
 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; усвоение 

детьми таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 
так как от этого зависят их здоровье и безопасность;  

• приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям.  
 
 

            Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основные цели и задачи 
 

• развитие любознательности и познавательной мотивации:  
• развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать;  
• побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира.  

• развитие у детей интереса к народному календарю, приметы которого доступны 
пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, 
посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 
традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм.  

 
Образовательная область  «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 
 

• владение речью как средством общения и культуры;  
• обогащение активного словаря;  
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  
• развитие речевого творчества;  
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  



• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте;  

• дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой 
правильной, выразительной речи, развитие словаря детей;  

• приобщение к художественной литературе через чтение художественных 
произведений новых и уже знакомых.  

 
            Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 
Основные цели и задачи 
 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• формирование элементарных представлений о видах искусства;  
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
 
Образовательная область  «Физическое развитие» 
Основные цели и задачи 
 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).  

 
1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 

          Принципы и подходы к формированию образовательной программы: 

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 
• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 



организованной образовательной деятельности (ООД), но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 
процесса; 

• принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 
духовно-нравственного воспитания. 

 
               
           Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом их деятельности является игра;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 
           Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:  

• 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.  

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 
детей.  

• Уважение личности ребенка.  



• 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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
          Принципы и подходы к формированию программы «Юный эколог»: 

• Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 
• Предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; 
• Ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 
вчерашними достижениями); 

• Создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 
социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 
сохранению его индивидуальности; 

• Доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, доброжелательное 
внимание к нему; 

• Поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей; 
• Учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его 

несостоятельности; 
• Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; 
• Опора на игру при формировании учебной деятельности; 
• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности; 

• Намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха. 
 

1.5. Возрастные особенности детей.           
           В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 
общение становится вне ситуативным. 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 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 5 и более форм предметов и до 7 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 между детьми возникают преимущественно по поводу 
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя.   
           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.   
 

 
1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 

            Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования 
включает целевые ориентиры возможных достижений детей», что соответствует 
требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования 
(приказ № 1155 от 17 октября 2013 г). 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 
видах детской активности  

• ребёнок положительно относится к миру, 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 другим, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;  

• ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказать свои мысли и 
желания, 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 ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, ожжет соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 
наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 
реальности, 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. Способен к принятию решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

• Имеет представление о растениях и животных. 
• Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление о поведении 

и питании. 
• Имеет представление о диких животных; владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок. 
• Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 
• Имеет представление об изменениях в природе, которые происходят в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 
• Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, 
белый, от тепла - тает). 

• Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
• Имеет представление о времени года зима. 
• Имеет представление о характерных особенностях весенней природы. 
• Имеет представление о летних изменениях в природе. 
• Определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называет их. 
 
 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным 
областям. 

 
           Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей группы  в различных видах деятельности и охватывает определенные 
направления развития и образования детей. 
           1.Социально - коммуникативное развитие направлено на  

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 



• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 

• Формирование готовности к совместной деятельности. 
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

2. Познавательное развитие  предполагает 
• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
• Формирование познавательных действий, становление сознания. 
• Развитие воображения и творческой активности. 
• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
природы, многообразии стран и народов мира. 
3. Речевое развитие включает в себя  

• Овладение речью как средством общения и культуры. 
• Обогащение активного словаря. 
• Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 
• Развитие речевого творчества. 
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
• Различных жанров детской литературы. 
• Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

4. Художественно - эстетическое развитие предполагает 
• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
• образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой 
• деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); 
• удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

           5. Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности: 

• двигательная активность, связанная с правильным, не наносящим ущерба 
организму  выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, 
повороты в обе стороны); 

• выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук; 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;; 
• овладение подвижными играми с правилами; 



• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и т.д. 

           Рабочая Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 
содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 
систему, рассчитанную на один учебный год.  
           Рабочая Программа предусматривает решение программных образовательных задач 
не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов,  как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 
 
 

2.2. Примерное комплексно-тематическое планирование. 
            Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной 
деятельности воспитателя и детей II младшей группы детского сада.  Она направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей 3-4 лет. 
           Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Комплексно-тематическое планирование. 
           В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя 
посвящена определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе НОД 
«Познавательное развитие», проводимой  в понедельник. Все остальные ОД продолжают 
предложенную тему, в большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на тех НОД, 
которые имеют цели, не связанные с темой недели, дается краткое упоминание темы 
недели в отдельных моментах. Тема недели по возможности закрепляется в режимных 
моментах, в работе с семьёй. 
           Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Годовое комплексно-тематическое планирование во II младшей группе  
 

Календарный 
месяц  

                    Темы         Варианты итоговых мероприятий  

Сентябрь  
 
 

I блок.  Давайте, познакомимся 
1. Давайте, познакомимся 
2. Дорога и дети 
3. Наши игрушки  
4. Моя семья 

 
1. Фотоколлаж «Наши детки» 
2. С - р игра «Машины на дороге» 
3. Театрализованное представление 
«Игрушки» 
4. Фотоальбом «Моя семья» 

Октябрь 
 

II блок. Осень золотая 
1. Здравствуй, осень 
2. Грибы 
3. Овощи 
4. Фрукты 

 
1. Экскурсия в парк  
2. Игра-забава «По грибы» 
3. Развлечение «Собираем урожай» 
4. Выставка детских работ  «Дары осени»  

Ноябрь  
 

III блок. До свидания, осень 
 
1. Поздняя осень 
2. Дружба 
3. Домашние животные 
4. Перелетные птицы 

 
 
1. Музыкальный досуг:  «До свидания, осень» 
2. Проект «Дружат мальчики и девочки…» 
3. Настольный театр» «Волк и 7 козлят» 
4. Презентация «Перелетные птицы» 

Декабрь IV блок. Здравствуй, зима. 
1. Зимушка-зима 
2. Мы – друзья зимующих птиц  
3. Одежда  
4. Встречаем Новый год 

 
1. Экскурсия по зимнему району.  
2. Выставка поделок с родителями «Кормушка 
для птиц»  
3. Игра - ситуация «Помоги кукле» 
4. Праздник «Здравствуй, елочка»  

Январь V блок. Рождество 
1. Каникулы 
2. Зимние развлечения 
3. У кого какие шубки? (дикие 
животные) 
4. Здоровье 

 
1. Музыкальный досуг: «Елочка» 
2. Развлечение на улице 
3. Проект «Дикие животные зимой»  
 
4. Игра-ситуация: «Мишутка простудился» 

Февраль VI блок.  Профессии людей  
1. Транспорт 
2. Труд врача 
3. Мой папа 
4. Труд продавца 

 
1. Экскурсия на автобусную остановку 
2. С-р игра «Больница». 
3. Фотоколлаж «Рядом с папой».  
4. С-р игра «Магазин» 
 

Март VII блок. Встречаем весну   
1. Маму я свою люблю  
2. Первые проталинки  
3. Комнатные растения  
4. Деревья весной 

 
1. Весенний праздник «Мама лишь одна 
бывает»  
2. Выставка  «Весна стучится в окна»  
3. Игра «Посадим растение» 
4. Игра «Узнай листок» 

Апрель VIII блок.  
1. Народная игрушка 
2. Водичка-водичка… 
3. Обувь 
4. Посуда 

 
1. Вернисаж «Укрась игрушку». 
2. Проект «Водичка-водичка…» 
3. Выставка «Туфелька» 
4. Театрализованное представление «Федор. 
горе» 

Май IX блок.   Весна красна 
1. Весна красна 
2. Насекомые 
3. Полевые цветы 
4. Лето  

 
1. Музыкальный досуг «Весна красна» 
2. Плоскостной театр «Муха-цокотуха» 
3. Выставка детского творчества 
4. Летний праздник на улице 
 

 
 
 



2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
образовательных областей. 

     Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие». 
           Содержание психолого-педагогической работы: 
 
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

• закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  
• продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 
• обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  
• формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  
• учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу.  
• приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  
 
Ребенок в семье и сообществе:  
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.).  
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.  
• 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.  

• совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 
детского сада.  

• формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имен 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.  
• 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, 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 для 

дежурства по столовой (помогать накрывать на 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 помощь. 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, 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.  
 
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 «Физическое  развитие». 
            Содержание психолого-педагогической работы: 
             
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.  

• 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 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 движений.  



• воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 
 

           Образовательная область «Познавательное развитие». 
            Содержание психолого- педагогической работы: 
             
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».  

• сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления предметов.  

• 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, 
пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 
словами (длинный – короткий, широкий – узкий и т.д.)  

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.  
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  
Познавательно-исследовательская деятельность:  

• учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 
жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 
действия.  

• 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 чувственные опят детей, развивать умение фиксировать его в речи.  
• совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  
• создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов.  



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

Дидактические игры:  
• подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2- 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2- 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.  
• расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина).  
• способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет – не тоне, рвется – не рвется).  
• рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

др.), другие созданы природой (камень, шишки).  
• формировать 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: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  
• формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут, самые любимые места 
посещения в выходные дни.  

• рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда.  
 

Ознакомление с миром природы:  
• расширять представления детей о растениях и животных.  
• продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания.  
• учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой.  
• расширять представления 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.) 

• 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.)  
 

 



           Образовательная область «Речевое  развитие». 
            Содержание психолого- педагогической работы: 
 
Развитие речи:  
Развивающая речевая среда:  

• продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.) 

• в быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине»).  

• 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 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, далек, под шкафом).  

Звуковая культура речи:  
• продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, э, о) и 

некоторые согласные звуки: п-б-д-т-к-г; ф-в-с-з-ц.  
• развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  
• вырабатывать правильные 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; 
форм множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 
матрешек, книг, груш, слив).  

• помогать получать из нераспространенных простых предложений 
распространенный 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 умения 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», «пожалуйста», 
«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 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.  
• 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. 

 
      Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
            Содержание психолого- педагогической работы: 
            
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).  
• готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д.  

 
Изобразительная деятельность:  
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 обмакивая 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, желтый, зеленый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  



• учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, сне 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 разной формы ( 
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 изображение по всему листу.  
Лепка:  

• формировать интерес к лепке.  
• закреплять преставления 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 объединить 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, розетта 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.  

 
 
 
 



Конструктивно-модельная деятельность:  
• в процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 
цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

• продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

• способствовать пониманию пространственных соотношений.  
• учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.).  
• по окончании игры приучать убирать все на место.  
• знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  
• учить совместно в взрослым конструировать башенки, домики, машины.  
• поддерживать желание детей строить самостоятельно.  
• в летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).  
 
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 музыкальные произведения до конца, понимать характер музыки, 
узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

• развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы –септимы, 
замечать изменения 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.  
• 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: притоптывать 
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. 

 
 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
           Цель: Сплочение родителей и педагогов ГБДОУ, создание доверительных 
отношений, атмосферы доверия, сотрудничества, повышение и сохранение мотивации 
родителей к активному сотрудничеству, желание сохранить устойчивый интерес к 
развитию ребенка и его жизни в ДОУ. 
           Задачи работы с родителями: 
1. Повышение педагогической культуры родителей. 
2. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 
4. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 
6. Реализация единого подхода к развитию детей в семье и детском саду на основе ФГОС. 

 
 

Перспективный план работы с родителями II младшей группы  
 

Месяцы Формы сотрудничества 
Сентябрь 1. Родительское собрание: Тема: «Мы рады знакомству».  

2. Консультация: «Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного 
учреждения»  
3. Консультация: «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка! »  

 

Октябрь 1. Беседа: «Одежда детей осенью»  
2. Консультации психолога: «Тревожный ребенок».  
3.Выставка поделок « Дары осени»  

 

Ноябрь   1. Советы воспитателя: «Для чего нужна пальчиковая гимнастика?».  
  2. Папка-передвижка: «День Матери».  
  3. Консультация медсестры: «ОРВИ». 

Декабрь   1. Консультация: «Режим дня и его значение в жизни ребенка».  
  2. Выставка работ «Новогодняя сказка»  
  З. Консультация: «Одежда детей зимой».  
  4. Праздник: «Здравствуй Новый год». 

Январь   1. Консультация: «Формирование самостоятельности у детей».  
  2. Памятка для родителей: «Сто тысяч «ПОЧЕМУ?» 

Февраль   1. Родительское собрание: Тема: «Игра и игрушка в жизни дошкольника».  
  2. Консультация: «Трудовое воспитание. Как растить трудолюбивых». 

Март   1. Консультация: «Развитие речевой активности».  
  2. Утренник, посвященный дню 8 марта.  
  3. Выставка детских рисунков: «Цветы для мамочки» 

Апрель   1. Папка-передвижка: «Детские страхи - советы психолога». 
  2. Консультация «Условия для организации игр детей». 

Май   1. Родительское собрание: «Папа , мама, я – читающая семья». 
  2. Консультация: «Профилактика детского травматизма» 



 
3. Организационный раздел. 
3.1. Организация жизнедеятельности детей группы. 

        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. 

 
Режим дня 

для детей II младшей  группы. 
Режим дня составлен с расчетом на 12и-часовое пребывание ребенка в детском саду 

Холодный период года. 
Время Режимные  моменты 

 
7.00 - 8.15  Прием детей, самостоятельная деятельность, игры. 
8.15 - 8.20  Утренняя гимнастика. 
8.20 - 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.50 - 9.00  Самостоятельная деятельность, игры. 
9.00 - 10.00 
 

Непосредственная образовательная деятельность  
(по подгруппам) 

10.00 - 11.50  Подготовка к прогулке, прогулка. 
11.50 - 12.00  Возвращение с прогулки, игры. 
12.00 - 12.25  Подготовка к обеду, обед. 

12.25 - 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон. 
15.00 - 15.25  Подъем, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика . 
15.25 - 15.50  Подготовка к  полднику, полдник. 
15.50 - 16.35  
  

Непосредственная образовательная деятельность  
(по подгруппам) 

16.35 - 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка. 
17.50 - 18.10  Возвращение с прогулки 
18.10 - 19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей. 

Теплый период года. 
Время Режимные  моменты 

 7.00 – 8.00 Прием детей, самостоятельная деятельность, игры. 
 8.00 – 8.08 Утренняя гимнастика. 
8.08 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.40 –9.20 Самостоятельная деятельность, игры. 
–  Непосредственная образовательная деятельность  

(по подгруппам) 
9.40 – 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка. 
11.20 – 11.45 Возвращение с прогулки, игры. 
11.45 – 12.20 Подготовка к обеду, обед. 
12.20 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.10 – 15.30 Подъем, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика . 
15.30 – 15.50 Подготовка к  полднику, полдник. 
–  Непосредственная образовательная деятельность  

(по подгруппам) 
15.50 – 18.15 Подготовка к прогулке, прогулка. 
18.15 – 18.30 Возвращение с прогулки 
18.30 -19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей. 

 
 



Модель двигательного режима для детей 3-4 лет 
в организованных формах. 

 
Формы работы с детьми по 

двигательной 
активности 

Дни недели 
  
Понедельник 

      Вторник       Среда      Четверг   Пятница 

I. Физкультурно-оздоровительные 
занятия. 
Утренняя гимнастика 

 
        5-6  

 
        5-6  

  
       5-6  

 
      5-6  

 
     5-6 

Физкультминутки на занятиях        1,5 – 2     1,5 – 2     1,5 – 2   1,5 – 2    1,5 – 2  
Подвижные игры на прогулке (1 и 
2 полдня) 

6-8 не менее 6-8 не менее 6-8 не 
менее 

6-8 не 
менее 

6-8 не 
менее 

Дозированная ходьба           3-4  3-4 3-4 3-4 3-4 
Элементы спортивных игр      
Игры-забавы 5-6            5-6  
Гимнастика пробуждения            5-6            5-6           5-6          5-6          5-6 
Игровые упражнения, игры малой 
подвижности 

          8-10           8-10          8-10         8-10         8-10 

Лыжи (в зимнее время)      
Спортивные эстафеты      
Индивидуальная работа по 
развитию движений (2 половина 
дня на прогулке) 

 
          5-8 

 
5-8 

          
         5-8 

 
5-8 

 
         5-8 

Музыкально-ритмические 
движения 

6-8           6-8   

Музыкально-хоровые игры 5-6           5-6   
Трудовая деятельность      
Спортивные игры (лето)      
Логоритмическая гимнастика 
проводит логопед 

     

Музыкальные занятия  13  13  
II. Самостоятельная двигательная 
активность 

              Ежедневно. Зависит от индивидуальных особенностей ребенка. 

III.Активный отдых. 
Спортивный досуг1 раз в месяц 

              15-20  

IV.Учебные занятия по 
физической культуре 

Проводятся 3 раза в неделю, одно из них – на улице. Длительность – 13 
мин. 

Спортивные праздники 2 раза в год   20-30 мин. 
Целевые прогулки - ежемесячно 
Дни здоровья – 1 раз в квартал 

Неделя здоровья (каникулы) – начало января, конец марта 
Физкультурно–массовые мероприятия (спортивные соревнования совместно со сверстниками из ближайших 

д/с р-на)1-3 раза в год 
V.Совместная физкультурно-оздоровительная    работа д/с и семьи Домашние задания родителей с 

детьми по заданию воспитателя: 
спортивно-семейные досуги, 
участие родителей в физкультурно-
оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с 

 

 
 
 

 
 



 
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 
Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 

 
 

3.2. Учебный план образовательной деятельности. 
Структура реализации образовательной деятельности. 

 
 

Образовательная 
область 

Виды непосредственно-
образовательной деятельности - 

Образовательная нагрузка  
 

  II младшая группа 
3-4года 

НОД-15 мин. 
Познавательное развитие Познание 

(Мир природы) 
 

1 раз 15мин 

ФЭМП 
 

1 раз 15мин 

Речевое развитие Развитие речи 
 

1 раз 15мин 

Художественно – 
эстетическое развитие. 

Изобразительная 
Деятельность 

 

1 раз 15мин 

Лепка (аппликация) 
 

1 раз 15мин 

Музыкальное развитие 
 

2 раза 30мин 

Физическое развитие Физкультура 
 

3 раза 45мин 

   
Социально-коммуникативное 

развитие 
 

Осуществляется в совместной деятельности взрослого с детьми, 
самостоятельной деятельности в режимных моментах 

Итого НОД в неделю 10 
Нагрузка в течении дня 30 мин 

Общее количество часов 2ч.30м. 90ч 
Перерывы между НОД -10минут 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



Модель  организации образовательного процесса. 
 

Образовательные 
области 

Виды детской деятельности Формы организации 
 детских видов  деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игровая 
Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми) 
Самообслуживание и бытовой 
труд 
Познавательно-
исследовательская 
Музыкальная и 
изобразительная деятельность 
 

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной 
проекции: использование предметов заместителей; 
игрушек-предметов для оперирования, моделей и др. 
Создание условий для развития ролевой проекции: 
изменение игровой обстановки, персонажей игры, 
сюжета; их комбинирование. 
Стимулирование совместных игр детей 
Использование маркеров игрового пространства 
Чтение художественной литературы 
Беседы на этические, нравственные темы 
Просмотр и обсуждение фото, иллюстраций, 
видеофильмов 
Создание условий для приобретения опыта 
собственной трудовой деятельности 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская 
Коммуникативная 
Техническое конструирование 
Игровая 

Проведение опытов, экспериментов 
Целевые прогулки и экскурсии 
Участие в конкурсах 
Конструирование по образцу, замыслу 
 

Речевое развитие Коммуникативная 
Восприятие художественной 
литературы 
Познавательно-
исследовательская 
Игровая 

Решения речевых проблемных ситуаций, заданий 
Придумывание книжек-малышек 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
Музыкальная 
Восприятие художественной 
литературы и фольклора 
Творческое конструирование 
Игровая 
 

Создание художественно-ценной познавательно-
развивающей среды 
Использование нетрадиционных художественных 
техник в продуктивной деятельности 
Использование современных методов и приемов 
музыкального развития: 
-игры на выделение и сопоставление средств 
выразительности различных видов искусств для худ. 
образов произведения 
Формы организации детской деятельности 
- индивидуальные формы сопровождения развития 
детей (портфолио, индивидуальные занятия, 
индивидуальное сопровождение в рамках 
образовательной деятельности) 
- формы организации внутригруппового 
взаимодействия (познавательные беседы, музыка в 
режиме дня, праздники и развлечения) 
- игровая деятельность (театрализованные 
музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, 
игры с пением, ритмические игры) 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
Игровая 
Познавательно-
исследовательская 
 

Проведение спортивных досугов, праздников, 
развлечений 
Использование спортивного инвентаря и оборудования 
Использование современных технологий ЗОЖ 
Беседы по ЗОЖ 
Просмотр и обсуждение фото, иллюстраций, 
видеофильмов. 
 



 
Распределение непосредственно образовательной деятельности  

II младшая группа  
 

 
 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 
           Особенности организации предметно-пространственной среды для 
обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  
           Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 
располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 
свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы 
таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда 
— это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 
любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 
неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 
напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 
выбора рода занятий, материалов, пространства. 
 
           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, 

Дни недели Вид НОД Время Нагрузка 
Понедельник 1.  

 
2.   
 

  

Вторник 1.   
 
2.   
 

  

Среда 1.   
 
2.   
 

  

Четверг 1.  
 
2.   
 

  

Пятница 1.   
 
2.   
 

  

Кол-во НОД в день: 2 Кол-во часов в 
день 

30 мин. 

Кол-во НОД в неделю: 10 Кол-во часов в 
неделю 

2 ч. 30 
мин. 

Кол-во НОД в год: 360 Кол-во часов в год 90 ч. 



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 содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 
          Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 
соответствии со спецификой Программы). 
          Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
          Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

 
 



5) Доступность среды предполагает: 
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 

 
3.4. Традиции группы (с включением культурно-досуговой 

деятельности). 
          Формы планирования традиционных событий, праздников в группе представлены в 
виде комплексно-тематического планирования. 
 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 
учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к: 

• Явлениям нравственной жизни ребенка  
• Окружающей природе 
• Миру искусства и литературы  
• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 
• Сезонным явлениям  
• Народной культуре и  традициям. 

            Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 
материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 
Культурно-досуговая деятельность: 
          Праздники: музыкальный досуг:  «До свидания, осень», праздник «Здравствуй, 
елочка», музыкальный досуг: «Елочка», весенний праздник «Мама лишь одна бывает»,  
музыкальный досуг «Весна красна», летний праздник на улице. 
          Тематические праздники и развлечения: игра-забава «По грибы», развлечение 
«Собираем урожай». 
          Выставки детского творчества: фотоколлаж «Наши детки», фотоальбом «Моя 
семья», выставка детских работ  «Дары осени», выставка поделок с родителями 
«Кормушка для птиц», фотоколлаж «Рядом с папой», выставка  «Весна стучится в окна» . 
 
 
 
 



3.5. Программно-методическое обеспечение Программы. 
 

Физическое развитие  
• Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Младшая группа 3-4 г. Москва : Мозаика – Синтез, 2015.  
• Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика (комплексы 

упражнений) 3-7 лет». Москва : Мозаика – Синтез, 2015.  
• Т.В. Лисина, Г.В. Морозова «Подвижные тематические игры для 

дошкольников» М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  
• Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева «Подвижные игры на 

прогулке» М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  
• Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» (2-7 лет) Москва : 

Мозаика – Синтез, 2015;  
• Е.А. Алябьева «Игры-забавы на участке детского сада» М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г  
• Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке» 

Санкт-Петербург, «Детство – Пресс», 2011 г.  
• И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников» М.: «Синтез», 2009г.  
• Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская «Игры, которые лечат. Для 

детей от 3 до 5 лет». - М.: «ТЦ Сфера», 2008.  
• Е.Н Вареник. «Утренняя гимнастика в детском саду» М.: «ТЦ 

Сфера», 2008г.  
• Н.Б. Муллаева «Конспекты – сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников». С.Пб: «Детство-пресс», 2008.  
• Л.Г Горького, А.А. Обухова «Занятия физической культуры в 

ДОУ» Москва, 2005 г.  
• Л. Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам». М.: 

«Владос», 2001.  
• С.А. Пономарев «Растите малышей здоровыми» М.: «Спарт», 

1992 г.  
• П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова 

«Общеразвивающие упражнения в детском саду». – М.: 
«Просвещение», 1990.  

• Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. «Игры и 
развлечения детей на воздухе».  

 
 

Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 
• И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Младшая группа 3-4 г М.: 
Мозаика –Синтез, 2015 г. 

• Е.С. Демина «Развитие элементарных математических 
представлений» М.: ТЦ Сфера, 2009 г. 

• З.А. Михайлова «Математика от трех до семи». – С.Пб: «Детство-
пресс», 1999. 

• А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим 
содержанием». – М.: «Просвещение», 1993. 

• Е.В. Сербина «Математика для малышей» М.: Просвещение, 1992 
г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
• О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Младшая группа 3-4 г М.: Мозаика –Синтез, 2015 г. 
• О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» ( игры-занятия для 

дошкольников 3-7 лет) М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
• Н.Е. Вераксы, О.Р. Галимова «Познавательно-исследовательская 

деятельность» (4-7 лет) М.; Мозаика –Синтез, 2015 г. 
• Т.А. Шорыгина «Беседы о пространстве и времени» М.: ТЦ Сфера, 

2015 г. 
• Т.А. Шорыгина «Беседы о бытовых приборах»М.: ТЦ Сфера, 2015 

г. 



• Т.А. Шорыгина «Беседы о профессиях» М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
• В.А. Деркунская, А.Н. Ошкина «Игры-эксперименты с 

дошкольниками» М.: Центр педагогического образования, 2013 г 
• Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» /младшая группа/. –М.: «ЦГЛ», 
2004 г. 

• Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры». – С.Пб: «Детство- Пресс», 2002 г. 

• Э.Г. Пилюгина «Сенсорные способности малыша» (Развитие 
восприятия, цвета, формы и величины у детей от рождения до трех 
лет) М.: Мозаика – Синтез, ТЦ Сфера 2003 г. 

• Венгер Л.А., «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 
воспитанию дошкольников» М.: Просвещение, 1988г. 

Ознакомление с миром природы: 
• С. Н. Теплюк «Игры –занятия на прогулке с малышами» (2-4 г) М.: 

Мозаика -Синтез, 2015 г. 
• О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду.» 

Младшая группа 3-4 г М.: Мозаика –Синтез, 2016 г 
• К.Ю.Белая. Тематические прогулки в детском саду. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2014 г. 
• К.Ю. Белая, Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова «Тематическое 

планирование прогулок в детском саду» М.: «ТЦ Сфера», 2013 г. 
• Т.А. Шорыгина «Беседы о воде в природе» (экологическое 

воспитание) М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду». – М.: 

«ТЦ Сфера», 2008. 
• Л.Н. Прохорова «Экологическое воспитание дошкольников». – М.: 

«Аркти», 2003 
• Н.В.Коломина. Воспитание основ экологической культуры в 

детском саду: Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003 г. 
• С.Н. Николаева «Ознакомление дошкольников с неживой 

природой». – М.: «Педагогическое общество России», 2003. 
• Ашиков В.И., Ашикова С.Г. «Семицветик» - М.: «Педагогическое 

сообщество России», 2000. 
Парциальная программа «Юный эколог» для работы с детьми 3-7  лет, 
С.Н.Николаева (часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений). 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

• Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения» (3-7 лет) М.: Мозаика –Синтез 2015 г. 

• К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности дошкольников» (2-
7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

• Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» М.: ТЦ 
Сфера, 2015 г. 

• Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности»М.: 
ТЦ Сфера, 2015 г. 

• В.К. Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» (Планирование работы, беседы, игры) 
Санкт –Петербург, Детство –пресс, 2015 г. 

• Т.А. Шорыгина «Беседы о характере и чувствах» (формирование 
нравственных и этических качеств у детей) М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

• Т.А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» 
(формирование нравственно – этическому поведению у детей) М.: 
ТЦ Сфера, 2015 г. 

• Т.А. Шорыгина «Беседы о поведении ребенка за столом» М.: ТЦ 
Сфера, 2015 г. 

• Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка» М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
• Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» (3-7 лет) М.: 

Мозаика –Синтез, 2015 г. 
• Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Младшая группа 

3-4 г М.: Мозаика –Синтез, 2015 г. 
• Т.И. Данилова Программа «Светофор» ( Обучение детей 



дошкольного возраста Правилам дорожного движения) 
Издательство Детство-Пресс, 2009 г. 

• А.В. Можейко. Развитие познавательной и эмоциональной сфер 
дошкольников. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009 
г . 

• О.А Степанова «Развитие игровой деятельности ребенка» М.: ТЦ 
Сфера, 2009 г. 

• Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Социально-нравственное 
воспитаение детей 3-4 лет» (игровая и продуктивная деятельность) 
М.: ТЦ Сфера 2005 г. 

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». – С.Пб: 
«Детство – пресс», 2002 г. 

• О.Л.Князева, М.Д. Маханева. «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое 
пособие». – 2-е издание, перераб. и доп. – СПб.: Детство-Пресс, 
2000 г 

• Н.Н. Васильева, Н.Н. Новотерцева «Развивающие игры для 
дошкольников» (пособие для родителей и педагогов) Ярославль: 
Академия Развития, 1997 г. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность: 
• Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Младшая группа 3-4 г М.: Мозаика –Синтез, 2015 г. 
• И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Младшая группа М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 
• А.Н. Малышева. Аппликация в детском саду. Ярославль: 

Академия развития, 2008 г. 
• Н.Н.Чернова. Волшебная бумага. – М.: АСТ, 2007 г. 
• Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». - 

М.: « Мозаика-Синтез», 2006 г. 
• Т.А. Копцева «Природа и художник». – М.: «ТЦ Сфера», 2006 г. 
• Т.Н. Доронова «Изобразительная деятельность и эстетическое 

развитие дошкольников». - М.: «Просвещение», 2006. 
• И.В. Новикова «Аппликация из природных материалов в детском 

саду». – Ярославль: «Академия развития», 2006. 
• Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Художественная культура» 

(интегрированные занятия с детьми 5-7 лет) М.: Издательство 
Аркти, 2003 г. 

• Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. «Программа 
эстетического воспитания детей 2- 7 лет» Красота. Радость. 
Творчество. – М.: «Российское педагогическое агентство», 2002. 

• И.М. Петрова «Объемная аппликация». – С.Пб: «Детство – 
Пресс», 2000. 

• Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, 
лепке, аппликации в игре» (младшая разновозрастная группа) - 
М.: Просвещение, 1992. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
• О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста» Санкт –Петербург, Детство-Пресс, 2015 г. 
• Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
• И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду» Вторая младшая 

группа, Издательский дом «Цветной мир», Москва 2015 г. 
• Л.М. Сагалаева «Объемные картинки. Ручной труд для детей 

старшего дошкольного возраста». – С.Пб «Детство-пресс» 2008 г. 
• Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 
2005 г. 

• М.И. Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд для самых 
маленьких». - С.Пб: «Детство-пресс» 2004 г. 

• В.С. Соколова «Оригами для дошкольников». – С.Пб: «Детство 
пресс», 2004 



 
Речевое развитие • В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Младшая группа 3-4 г 

М.: Мозаика –Синтез, 2015 г. 
• Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников» Вторая младшая 

группа М.: Центр педагогического образования, 2015 г. 
• О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи» (Занятия, игры, методические рекомендации) М.: 
ТЦ Сфера, 2015 г. 

• О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников» ( игры, 
упражнения, конспекты занятий) М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

• О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и 
развитие речи». – М.: «ТЦ Сфера», 2011 г. 

• О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников Игры и 
упражнения, конспекты занятий.». – М.: «ТЦ Сфера», 2008 г. 

• О.И. Бочкарева «Художественная литература» /младшая группа/. – 
Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

• Н.Г.Комратова. Учимся говорить правильно: Учебно-методическое 
пособие по развитию речи детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

• Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 
литературой» (конспекты занятий) М.: ТЦ Сфера, 2002 г. 

• А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок». – М.: 
«Просвещение», 1998. 

• О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду: книга для 
воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1993 г. 

• Гербова В.В., Ильчук Н.П. «Книга для чтения в детском саду и 
дома 2 - 4 г ». – М.: «Оникс Лит», 2015 г. 
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