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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа (далее – программа) обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

Рабочая программа разработана и утверждена в структуре Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 47 города Белгорода на основании следующего нормативно – правового 

обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

-Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и 

науки России от 28 февраля 2014 года №08-249; 

- Методические рекомендации «Организация развивающей прдметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержит рекомендации о 

базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания (п.1.6.Федерального 

плана действий по введению ФГОС ДО). Письмо департамента государственной политики 

в сфере общего образования от 03.12.2014 г. №08-1973; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-  Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 № 528-пп (в 

редакции от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области»-  «Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

-Устав МБДОУ детского сада №47(утвержден).   

Содержание программы соответствует основным положениям возростной 

психологии и педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей второй младшей группы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Цели программы: 

 - разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 

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

народам и культуре; 



- развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру; 

вариативные 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

- воспитание у дошкольников интереса к родному городу, области, их 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, формирование 

патриотических чувств к своей малой Родине; 

- формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей 

дошкольного возраста; 

- развитие творческих способностей детей посредством изобразительного 

творчества;  

Для достижения поставленных целей МБДОУ ставит следующие задачи: 

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

эмоциональное благополучие; 

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 дошкольного и начального общего 

образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование 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 детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Вариативные 
1) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 

2) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

3) дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области; 

4) формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим 

и культурным событиям родного города и области, прививать любовь к самобытной 

культуре Белгородского края; 

5) на основе предпочитаемых ребенком видах деятельности развивать интерес 

ребенка к английскому языку, желание говорить на языке, слушать песни; 



6) знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного языка в 

жизни человека; 

7) знакомить детей с традиционными праздниками страны изучаемого языка, 

сравнивать их с традиционными праздниками нашей страны; 

8) формирования предпосылок универсальных учебных действий на основе 

интеграции интеллектуальной и художественно-творческой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности  контингента детей 

 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый – характерное противоречие 

кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами. 

 В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом 

уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами. Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов он успешно выбирает 

больший или меньший. 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий; 

имеет представления о знакомых средствах передвижения, о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка; различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На 

четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка – носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это скорее 



игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности. Совершенствуется звукоразличение, слух. Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности.  

Вторая младшая группа №3 имеет списочный состав 30 человек. Из них: 16 девочек 

и 14 мальчиков. 

 

№ п/п Ф.И.О ребенка Дата рождения 
1 Азова Даша 03.09.2014 
2 Афонин Миша 05.09.2014 
3 Венгеровская Настя 15.09.2014 
4 Выродова Вероника 13.10.2014 
5 Гатилова Маша 07.11.2014 
6 Гельдыева Медина 22.01.2014 
7 Дрокина Маша 24.11.2014 
8 Жуковин Тимофей 19.08.2014 
9 Иванов Никита 28.09.2014 

10 Казанджан Кира 11.11.2014 
11 Колесников Миша 17.01.2015г 
12 Кротова Маша 05.03.2014 
13 Матвиенко Полина 07.11.2014 
14 Михайлов Артем 12.12.2014 
15 Морозов Костя 28.05.2014 
16 Онищенко Рома 13.07.2014 
17 Орехов Арсений 14.102014 
18 Плотникова Кира 13.08.2014 
19 Полтавский Артем 10.11.2014г 
20 Приходько Алиса 07.11.2014 
21 Россинский Ваня 06.08.2014 
22 Рыбальченко Саша 17.12.2014 
23 Сакодынская Юля 11.07.2014 
24 Собинова Ульяна 09.11.2014 
25 Титов Максим 21.10.2014 
26 Трищук Арсений 23.01.2014 
27 Фесенко Арсений 15.07.2014 
28 Чистяков Ваня 15.10.2014 
29 Шихова Кира 02.12.2014 
30 Яковлева Полина 07.10.2014 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К четырем годам ребенок: 

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

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств   предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых,  эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные  умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

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

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

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» 

и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 



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

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

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

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается 

в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого. 

 Сформирован интерес к играм с элементами спорта. Достаточный уровень развития 

у детей двигательных способностей; Сформированы предпосылки  навыков 

здорового образа жизни. 

 Сформированы элементарные представления о родном городе Белгороде. 

    

 

2. Описание  образовательной  деятельности в  соответствии с 

направлениями  развития  ребенка  по 5 образовательным областям 
 

2.1. Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

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. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

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

помощь). 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Образ Я.  Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 



сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней: напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

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, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.). 

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

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

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. Развивать умение соблюдать правила безопасности в 

играх с песком, водой, снегом. 

 



2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Приобщение к социально культурным ценностям. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета 

или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

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

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с 

комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 



(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения.  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают 

в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать 

в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают 

крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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; с – з ц. 

Развивать моторику речевого двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(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 детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература. Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса 

к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.4. 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, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать 

умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, со - стоящие 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 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 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. 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, чистой ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен 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 двух 

частной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и  т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

2.5. 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 с  на 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 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 соблюда элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

3. Организация деятельности группы 
 

3.1.Режим дня 

 

холодный период года 

 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность детей 9.40-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 10.45-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 



Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность детей 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 16.20-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18.50-19.00 

 

 

теплый период года 

 

Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15-8.20 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического цикла и 

физическая культура на улице 

9.00-10.00 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

10.00-10.40 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 10.50-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25–15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на прогулке 16.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры на прогулке, уход домой 18.50-19.00 

 

 

 

3.2. Учебный план 

Образовательная  

область 

Базовый вид 

 деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Периодичность 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

Длит-ть 

минут 

Ф
и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Двигательная 

деятельность в 

физ.зале 

3 12 108 15 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь

н
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2 8 72 15 



Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Коммуникативная 

деятельность 

1 4 36 15 

Х
уд

о
ж

ес
т

ве
н
н
о

-

эс
т

ет
и
ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 4 36 15 

Х
уд

о
ж

ес
т

ве
н
н
о

-э
ст

ет
и
ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

0,5 2 18 15 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

0,5 2 18 15 

Музыкальная 

деятельность 

2 8 72 15 

Итого 10 40 360  

 

3.3.Схема распределения НОД на 2017-2018 учебный год  

во второй младшей группе 

 
  день недели   время 

 

   виды деятельности образовательные 

области 

 

Понедельник 

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

 

Физическое развитие  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Вторник 

 

9.00-9.15  

 

9.25-9.40 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Познавательное развитие 

 

 



 

Среда 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

 

Физическое развитие  

 

 

 

Познавательное развитие 

 

Четверг 

 

9.00-9.15 

 

 

 

9.25-9.40 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (мир 

природы) 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

Пятница 

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

Изобразительная 

деятельность  

(лепка, аппликация) 

 

 

Физическое развитие  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

3.4. Схема совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами  

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 



Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Чтение художественной литературы 1 раз в 2 недели 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

3.5. Схема самостоятельной деятельности детей 

 в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во второй половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

3.6. Модель двигательного режима 

Формы организации 2 младшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов  деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

1.2. Физкультминутки 
Ежедневно по мере необходимости (до 3 

минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на 

прогулке 
Ежедневно 6-10 минут 

1.4. Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном 

зале 
3 раза в неделю по 15 минут 

2.2. Корригирующая гимнастика 
2 раза в неделю по 20минут (по 

рекомендации врача) 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность (под руководством 

воспитателя) 

Ежедневно (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.3. Дни здоровья  1 раз в квартал 



 

4. Комплексно-тематическое планирование  
 

Сроки Тема Содержание работы 

1-я -2-я  

недели 

сентября 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг 

с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

 

3-я - 4-я 

недели 

сентября 

Дары осени 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

 

1-я–2-я 

недели 

октября 

Я и моя семья 

 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

 

3-я – 4-я  

недели 

октября 

Мой дом, мой 

город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом (поселком), его  

названием и основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, 

с правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, надземным 



и подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

 

1-я – 2-я 

недели  

ноября 

Безопасность в 

городе 

 Познакомить детей с простыми и доступными правилами 

ПДД, видами транспорта, правилами безопасного 

поведения в детском саду и дома 

3-я – 4-я 

недели 

ноября 

Животный мир 

вокруг нас 

Расширять представления детей о разнообразии  

животного и растительным мира земли, учить различать 

животных по признаку домашние и дикие, называть их, 

угадывать по описанию, знать место обитания и повадки. 

 

 

1-я – 2-я 

недели  

декабря 

 

Зима 

 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

 

 

3-я - 4-я 

недели 

декабря 

 

 

Новогодний 

праздник 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

2-я – 4-я  

недели 

января 

Святки-

колядки 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы праздников 

традиционно русских, как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

1-я – 2-я 

недели 

февраля 

 

Профессии 

вокруг нас 

 

Формировать начальные представления о труде взрослых 

(родителей, родственников, работников детского сада), 

знакомить детей с признаками профессиональной 

деятельности, инструментами, игровыми приемами для 

подражания. 

 

 

3-я – 4-я 

недели 

 

Защитники 

Отечества 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-



февраля исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг военных профессий, 

деятельности пап и дедушек. Гендерное воспитание. 

 

 

1-я – 2-я 

недели 

марта 

 

 

8 Марта 

 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

 

 

2-я–4-я 

недели 

марта 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. 

 

 

1-я–2-я 

недели 

апреля 

 

Весна. Космос 

 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной деятельности 

 

 

3-я – 4-я 

недели 

апреля 

 

Огород на 

подоконнике 

 

Формировать представления о культурных растениях, о 

том что растения растут в определенных условиях. 

Формировать первичное понимание того, как ухаживать 

за растениями. Роль культурных растений в питании 

человека. 

 

 

1-я – 2-я 

недели мая 

 

Парад Победы 

 

Познакомить детей с праздником Победы, как проходит 

парад, атрибутами праздника. организация видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы. 

 

 

3-я–4-я 

недели мая 

 

Лето 

 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

 

 

 



5. Перспективный план взаимодействия с родителями 

на 2017-2018 учебный год 
 

Месяцы  Название мероприятия 

Сентябрь 

1. Консультации для родителей на тему: 

- «Адаптация детей в детском саду», 

- «Что должны знать родители о ФГОС», 

- «Зачем нужно развивать мелкую моторику», 

-«Здоровые родители -здоровые дети». 

2.Беседа с родителями на тему: 

- «Одеваем детей по сезону» 

-«Внешний вид воспитанников на музыкальных занятиях» 

3.Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 2 младшей 

группы» 

 

Октябрь 

1.Консультации для родителей на тему: 

- «Будем добры», 

- «Развиваем речь детей», 

- «Кризис трех лет», 

- «Капризы и упрямство». 

- «Как научить детей любить и беречь природу?» 

2.Памятка для родителей «Беседуйте с детьми о природе» 

3.Выставка совместных работ детей и взрослых. 

 

Ноябрь 

1.Консультации для родителей на тему: 

-  «Профилактика Гриппа и ОРЗ», 

-  «Зимние травмы», 

- «Первая помощь при обморожениях»,  

- «От природы музыкален каждый». 

2.Индивидуальные беседы с родителями "Спортивная форма для 

занятий физкультурой" 

3.Беседа "Одежда детей в группе" 

4.Фотовыставка "Чудеса природы" 

5.Памятка для родителей "Развиваем мелкую моторику пальцев рук" 

 

Декабрь 

1. Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!» 

 2.Консультации для родителей на тему: 

-  «Правила поведения родителей на детском празднике» 

-  «Как одевать ребёнка зимой», 

- «Дисциплина на улице - залог безопасности». 

3.Смотр-конкурс совместных работ детей со взрослыми "Новогодние 

кружева" 

4.Памятка для родителей "Правила пожарной безопасности в семье" 

 

Январь 

1.Консультации  для родителей на тему: 

 - «Как провести выходной день с ребенком», 

- «Рекомендации родителям о ПДД», 

- «Значение семейного досуга как средство укрепления здоровья детей»" 

2.Индивидуальные беседы «Закаливание-одна из форм профилактики 

простудных заболеваний» 

3.Памятка для родителей "Сказки в жизни детей" 

 



Февраль 

1.Консультации для родителей на тему:  

- «Как укрепить иммунитет ребенка», 

  - «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие детей» 

2.Беседа «Нравственное воспитание детей» 

3.Конкурс «Зимние забавы» (на лучший зимний участок) 

4.Памятка для родителей «Пальчиковые игры» 

Март 

1.Консультация для родителей "Как научить малыша подпевать?" 

2.Подготовка к празднику 8 Марта. 

Оформление стенда «Моя мама- самая лучшая» 

3.Памятка для родителей «Добрые слова» 

4.Индивидуальные беседы «Режим дня» 

Апрель 

1.Консультация на тему:"Культура России" 

3.Родительское собрание "Успехи детей 2 младшей группы" 

4.Индивидуальные беседы:  

«Взаимоотношения детей между собой в детском саду», 

«Агрессивный   ребенок. Рекомендации для родителей» 

5.Памятка для родителей "Художественное творчество в семье" 

Май 

 

1.Консультация на тему: «Культура Белгородчины» 

2.Беседа на тему: «Учим стихи» 

3. Беседа с родителями о летнем режиме в группе.  

4. Благодарности родителям за активное участие в жизни детского сада.  

 

6. Развивающая предметно-пространственная среда 

6.1.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, 

они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. Маленькие дети – это в 

первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. 

 Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил 

возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, 

в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном 

труде, в творческой деятельности. 

 В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые 

способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого 

пространственно обстановка организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и 

взрослого. У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые 

пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными.  

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку 

горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, 

перелезания.  



Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. 

Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 

выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 

если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 

вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры 

с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 

употребления. 

 Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон 

простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). 

 Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать 

страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности 

достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от 

книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать 

газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, 

но и мир людей, в том числе себя. Чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и 

интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 

изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 

выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи 

ребенка и его самого.  

 

6.2. Модель развивающей предметно-пространственной среды  

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия), шнур длинный. 

 Оборудование для прыжков 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты. 

 Кегли 

«Центр познания» 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 



 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Пособия для нахождения сходства и различия. 

 Пособия для составления целого из частей. 

 Пазлы. 

«Центр   речевого развития». 
 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту   литературой.  

 Игры с грамматическим содержанием. 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы  

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы.пластиковые 

бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 

 Природные материалы (шишки,  желуди  различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;   кисть; клей.  

Материалы   для изо деятельности. 

 мольберт 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; цветные восковые 

мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок. 

 Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания 

ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для 

рук. 

 губки из поролона. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Печатки для нанесения узора. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте  

«Центр природы». 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

«Центр игры». 



 Игрушки транспортные. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», «Мастерская»). 

 Игрушки-животные. 

«Центр театра» 

 Театры   (настольный, пальчиковый). 

 Маски, шапочки. 

 Картинки для потешек. 

«Центр безопасности». 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

«Центр музыки».  
 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

 Не озвученные   музыкальные игрушки. 

 Магнитофон.  

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений, записи звуков природы. 

«Зона релаксации». 

 Кресло-мешок. 

 Журнальный столик. 

 Фотоальбом 

 Мирилки 

 

Методическое обеспечение программы 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

 Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Государственные символы России; День Победы 

  

 

«Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая младшая группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая 

младшая группа 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. 



Крашенинников 

Е.Е., Холодова 

О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая младшая группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; 

Бытовая техника; Водный транспорт; Деревья и листья; Домашние 

животные; Домашние птицы; Животные – домашние питомцы; 

Животные жарких стран; Животные средней полосы; Инструменты 

домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; 

Овощи; Посуда; Фрукты; Ягоды. 

Серия «Рассказы 

в картинках» 

Времена года: Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  Кем 

быть? Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях; 

животных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; 

космосе; грибах; домашних животных; хлебе; рабочих 

инструментах; космонавтике; лесных животных; домашних 

питомцах; транспорте; специальных машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; 

Птицы; Домашние животные; Домашние пимтомцы; Домашние 

птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10. 

Картины для 

рассматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; 

Кошка с котятами. 

 

«Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал. 

Серия «рассказы 

по картинкам» 

Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор -составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные 

инструменты. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

музыкальных инструментах; музеях и выставках. 

 

«Физическое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 



Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы 

по картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских 

чемпионах. 

 

Перечень оборудования и материалов для образовательных организаций,      

реализующих программу на основе ФГОС во второй младшей группе № 3 
 

Игровая деятельность 

Тип 

материала 

Наименование Кол-во 

на группу 

В 

перспективе 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 5  

Куклы средние (20-30 см) 4  

Мягкие антропоморфные животные, крупные ___ 3 

Мягкие антропоморфные животные, средние ___ 7 

Звери и птицы объемные и плоскостные  2  

Набор фигурок людей разных профессий 3 2 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья ___ 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи 
2 

 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) 

на подставках: сказочные персонажи 
___ 

2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) ___ 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см) ___ 6 

Плащ-накидка 1 1 

Фуражка/бескозырка 2  

Каска 3  

Набор масок сказочных животных 30  

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 1  

Набор парикмахера 2  

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 1 1 

Миски (тазики) 1 1 

Ведерки 5  

Молоток (пластмассовый) 3  

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 2  

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

1 2 

Утюг 1  

Гладильная доска 1  

Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 
1 

 



Тележка-ящик (крупная) 1  

Автомобили с открытым верхом, крупные 3  

Автомобили с открытым верхом, средних 

размеров 

10 (разные)  

Пожарная машина, средних размеров ___ 1 

Строительно-эксплуатационный транспорт набор 

мелких машин 

1  

Машина скорой помощи, средних размеров 1  

Паровоз и вагончики с открытым верхом, 

средних размеров 

___ 1 

Лодка, средних размеров ___ 3 

Самолет, средних размеров ___ 2 

Кукольные коляски (складные) 3  

Конь или другие животные на колесах/качалка ___ 1 

Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

2  

Полосатый жезл 1 1 

Бинокль (подзорная труба) 1  

Телефон 1  

Руль ___ 5 

Весы 2  

Счеты  ___ 1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 

игровой 

___ 1 

Чековая касса игровая 1  

Сумки, корзинки, рюкзачки 3  

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1  

Кукольная кровать 1  

Шкафчик для кукольного белья 1  

Кухонная плита 2  

Стиральная машинка кукольная ___ 1 

Микроволновка кукольная ___ 1 

Ширма – остов домика ___ 1 

Ширма-прилавок ___ 1 

Набор «Аэродром» (трансформируемый) ___ 1 

Набор мебели для кукол среднего размера ___ 1 

Бензоколонка (крупная) ___ 1 

 Паркинг (крупный) 2  

Набор «Мастерская» 2  

Полифункцион

альные 

материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, 

валики, параллелепипеды) 

___ 1 

Крупный строительный набор 1  

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1  

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м) 1 3 



 

 

 

Продуктивная деятельность 

 

Тип материала Наименование Кол-во 

на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) на каждого ребенка 

Гуашь (6цветов)  одна на двоих детей 

Круглые кисти (беличьи, колонковые ...) на каждого ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски  по одной на двоих детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при 

наклеивании готовых форм (15x15) 

на каждого ребенка 

Подставки для кистей Одна на стол 

Трафареты  28 

Мольберт двухсторонний 1 

Бумага различной плотности, цвета и размера, 

которая подбирается педагогом в зависимости от 

задач обучения 

на каждого ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания 

в зависимости от программных задач 
на каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 

Розетки (баночки) для клея Одна на стол 

Подносы для форм и обрезков бумаги Одна на стол 

Для лепки Глина, подготовленная для лепки на каждого ребенка 

Восковые мелки 1 коробка на двоих детей 

Пластилин 1 коробка на двоих  

Доски (20x20) на каждого ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное 

изделие 
10 шт 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(30x30), для вытирания рук во время лепки 

 

на каждого ребенка 

Для 

конструирования 

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 
2 набора 

Комплект больших мягких модулей (22-52 

элемента) 
- 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины) 

 

5 наборов 

Наборы из дерева для плоскостного 

конструирования 

 

5 наборов 

 Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними 

и проявить свое творчество и мальчикам и 

девочкам 

 

2 набора 



Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип 

материала 

Наименование Кол-во 

на группу 

В 

перспектив

е 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

2  

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 

___ 5 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы) 

1  

Матрешки (из 5-7 элементов) 1  

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 

монолитными и составными формами, разными по 

величине 

___ 10 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 25  

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1  

Набор объемных геометрических тел 1  

Набор плоскостных геометрических форм 25  

Мозаика разных форм и цветов, крупная 1  

Набор для забивания: молоточек с втулками 

(пластмассовые) 
1 

 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и 

набором винтов, пластмассовые) 
1 

 

Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шарика 
___ 

1 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 
___ 

1 

Шнуровка различного уровня сложности набор 1 2 

«Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов)  

1 

Красочное панно (коврик) или крупная мягко 

набивная игрушка из тканей различной фактуры 
___ 

1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 
___ 

5 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (народные игрушки, механические 

заводные) 

2 

 

Магнитная доска с набором цифр, 

геометрических фигур, букв) 
2 

 

«Проблемный» ящик со звуковым, световым, 

механическим эффектами 
___ 

5 

Разноцветная юла (волчок) 1  

Вертушки (ветряные) 5 5 

Музыкальная шкатулка ___ 1 

Погремушки  25  

 Металлофон 1  

 Трещотки ___ 2 

 Гитара  ___ 1 

 Бубны 2  

 Клавишное пианино 1  

 Гармошка  ___ 1 



 Микрофон 2  

Набор шумовых коробочек  1  

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного объема (4-

5) и разной формы, предметы-орудия для 

переливания и вылавливания – черпачки, сачки 

___ 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации и 

размера, емкости, предметы-орудия – совочки, 

лопатки 

 

___ 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в каждой 

группе: 

домашние животные, дикие животные, животные 

с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы обихода 

 

по 1 

набору 

каждой 

тематики 

 

Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению предметов, цвету, 

величине) 

3 

 

Атлас мира ___ 1 

 Карта мира ___ 1 

 Глобус ___ 1 

Наборы парных картинок (та же тематика) 3 7 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 

частей), та же тематика 
3 

2 

Набор парных картинок типа лото с 

геометрическими формами 
___ 

1 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 
___ 

4 

 Пазлы деревянные из 10-15 частей 2  

 Игры лабиринты деревянные 3  

Разрезные предметные картинки, разделенные на 

2-4 части (по вертикали и горизонтали) 
15 (разные) 

 

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социо -

бытовые ситуации) 

___ 

5 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения) 
1 

 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) 

 

5 

 

Сюжетные картинки крупного формата (с 

различной тематикой, близкой ребенку – 

сказочной, соц бытовой) 

 

20 (разные) 

 

 

 

 

 



Двигательная деятельность 

 

Тип 

оборудован

ия 

Наименование Размеры, масса 

Кол-во 

на 

группу 

В перс 

пекти 

ве 

Для 

ходьбы, бега 

и 

равновесия 

Валик мягкий длина 150 см, диаметр 20 см ___ 1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

длина 200 см, ширина 20 см, 

высота 4 см 

___ 1 

Модуль «Змейка» длина 100 см высота 15 см ___ 1 

Коврик, дорожка 

массажные, со следочками 

 4  

Кольцо мягкое диаметр 120 см, высота 30 см, 

диаметр отверстия 60 см 

___ 1 

Куб деревянный ребро 20 см ___ 5 

Обруч большой диаметр 95-100 см 2  

Мяч-попрыгунчик диаметр 50 см 1  

Мяч футбольный  ___ 1 

Обруч малый диаметр 50-55 см 3  

Кольцеброс   1 ___ 

Ракетка бадминтон   2  

Лук со стрелами  ___ 1 

Шнур короткий длина 75 см 2  

Для 

катания, 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор)  2  

Мешочек с грузом 

малый 

масса 150-200 г 25 ___ 

Мяч резиновый диаметр 10 см 5  

Шар цветной (фибро 

пластиковый) 

диаметр 20-25 см ___ 1 

Для 

ползанья и 

лазанья 

Лабиринт игровой  ___ 1 

Полукольцо мягкое диаметр 120 см высота 30 см 

диаметр 5-6 см 

___ 1 

Для 

общеразвива

ющих 

упражнений 

Колечко резиновое диаметр 5-6 см 3 10 

Лента цветная (короткая) длина 50 см 10  

Мяч массажный диаметр 8-10 см 5 8 

Обруч плоский диаметр 40 см ___ 10 

Палка гимнастическая 

короткая 

длина 75-80 см ___ 10 

Флажок  15 10 

Для 

трудовой 

деятельност

и в природе 

Грабли детские  5 5 

Тяпки детские  ___ 3 

Веники  ___ 3 

Лопатки  15 5 

Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

Фартуки клеенчатые  ___ 10 

Лейки  3 2 

Палочки для рыхления  4 6 

Тряпочки  5 10 

Тазы  1  

самообслу

живание 

Фартуки для дежурства  2  

Колпаки   2  

Салфетницы  12  

 

 



7. Региональный компонент 
Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» по 

краеведению направлено на достижение цели:  воспитание гражданина и патриота своей 

страны через приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и 

формирование у них чувства сопричастности к Малой Родине. 

Задачи: 

- познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России; 

- познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

- прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

- формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города и страны; 

- дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода; 

- воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

- выявлять и поддерживать семейные традиции; 

- приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Реализация регионального компонента Программы представлена в виде 

тематических разделов работы.  

Первый раздел: «Природа родного края»  

Целями раздела являются:  

- расширить, обобщить и систематизировать знания детей о флоре, фауне 

Белгородской области и проблемах родного края;  

- воспитание гуманной, социально активной, творческой личности, способной 

понимать и любить природу, бережно относиться к ней, преобразовывать и приумножать ее 

богатство.  

Второй раздел: «Дошкольник в истории» представлен темами «История семьи», 

«История детского сада», «История родного края»  

Цель – воспитание чувства любви и сопричастности к своей семье, городу, родному 

краю; пополнение новыми знаниями об историко-географических компонентах, природно-

климатических зонах; сохранение семейных, родовых традиций.  

Третий раздел: «Дошкольник в народной культуре» представлен темами «Русская 

традиционная культура», «Культура родного края»  

Цель – формирование нравственного отношения и чувства сопричастности 

культурному наследию региона, уважения к своей нации.  

Четвертый раздел: «Дошкольник в своем крае» представлен темами «Знаменитые 

люди», «Основные достопримечательности», «Родной город».  

Цель – ознакомление детей с городом Белгородом, областью, его культурой, 

промышленностью, жителями, его культурой; воспитывать желание познать и сохранить 

культуру русского народа. 

Представления о Малой Родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями. Интеграция 

краеведческого содержания с другими разделами состоит в следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о Малой Родине, накопление опыта участия в разговорах, 



беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к Малой Родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

-  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о Малой Родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

-  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

 
 


