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I. Целевой раздел 

 

1. 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа второй младшей группы разработана на основе  Основной 

Образовательной программы МБДОУ «Детский сад №34». 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года. 

В соответствии с ФГОС ДО цель современного дошкольного образования состоит в 

создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка, поэтому Программа направлена: 

- на создание условий ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы–создание условий для гармоничного развития всех потребностей 

детей данного возраста в ситуации активного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических   качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

          - максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательн –образовательного процесса; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2.  Принципы и подходы к реализации программы 

В соответствии с обновленными идеологическими положениями в ФГОС ДО 

выделяются основные принципы программы:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества.  Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 
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ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого  

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап  

является подготовкой к последующей жизни.   

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  

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

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу.  Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество учреждения с семьей.  Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение  
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образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации  

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование  

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии   со   Стандартом   Программа   предполагает   всестороннее   социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое  

развитие детей посредством различных видов детской активности.  Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое–с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями.   

 

1.1.3. Значимые характеристики реализации программы, в том числе 

характеристики особенностей развития воспитанников подготовительной к школе 

группы 

Значимые характеристики реализации программы 

▪ программа имеет развивающий потенциал; 

▪ учитывает возрастные  особенности воспитанников; 

▪ направлена на обеспечение эмоционального благополучия воспитанников; 

▪ создает условия для интеллектуального развития.  
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

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

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

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

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок 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 трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания(становление предпосылок трудовой деятельности) — 

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

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

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

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. 

п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

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

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

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

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

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее 

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

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит 

к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общениесо сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 
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(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

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 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы к семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок 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 других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок 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;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет  

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения  

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать  

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, 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 собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

В соответствии с ФГОС ДОосвоение программы не должно сопровождаться 

проведением промежуточной аттестации воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они служат основой объективной оценки соответствия,  установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Она осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Следовательно, результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

▪  индивидуализации образования (поддержка ребенка, построения его образовательной     

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

▪  оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях - социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно – эстетической и физической. Программа определяет примерное 

содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников в различных видах деятельности, таких как:  

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 
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- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);   

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;   

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 - двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для 

развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного 

детства.   

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 

ценностном и деятельно-творческом выражении.  

В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: 

происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области 

культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, 

практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру 

своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, 

создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и 

эстетических ценностей.  

В результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный 

опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе.  
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2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 

Задачи 

образовательной 

области 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.  

Содержание 

образовательной 

области 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, 

слезы, гнев).  

Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление одействиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение 

и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное 

общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать 

согласованно, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры 

поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, 

не обижают друг друга.  

Семья.Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать 

на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.  

 

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения 

ребенка. 

Что нас радует 

 

• Ребенок приветлив с окружающими, проявляет 

интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает 

детский сад.  

• По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко выраженное состояние 

близких и сверстников.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 

• Ребенок проявляет недоверие к окружающим, 

контакты со сверстниками непродолжительны, 

ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры.  

• Наблюдаются отдельные негативные реакции на 
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• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий.  

• Сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к одобрению своих 

действий.  

• Говорит о себе в первом лице, положительно 

оценивает себя, проявляет доверие к миру.  

просьбы взрослых:  

упрямство, капризы, немотивированные требования.  

• Ребенок реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и показу взрослого.  

• Настроение ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым.  

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 
Задачи 

образовательной 

области 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

Содержание 

образовательной 

области 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, 

во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие 

предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, 

без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада.  

 

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения 

ребенка. 

Что нас радует 

• Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного 

поведения.  

• С интересом слушает стихи и потешки о правилах 

поведения в окружающей среде и пр.  

• Осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего окружения.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

• Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного 

поведения; проявляет неосторожность по отношению к 

окружающим предметам.  

•  Несмотря на предостережения взрослых, повторяет 

запрещаемые действия. 
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ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

Таблица 3 

Четвертый год жизни (вторая младшая группа) 

Задачи 

образовательной 

области 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.  

 

Содержание 

образовательной 

области 

Режиссёрские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных 

иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценокпри помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий («покажи,как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками 

 (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно 

реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и 

заблудилась.Кто помог ей найти дорогу домой?»).  

Игровые импровизации  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка 

и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, 

бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение 

различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с 

разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, 

раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.  

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся 

снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание 

игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги 

бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек 

нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх предметов 

для ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 
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зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 

действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и 

материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой 

струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, 

кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой 

струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы 

разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая 

узкие и широкие дорожки к домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в 

лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 

отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые 

надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» 

(дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного 

цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают 

воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в 

воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети 

комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами 

кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или 

дыханием, наблюдают за «полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему 

желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Игры с готовым содержанием и правилами 

Дидактические игры 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения 

выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете 

несколько признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с 

донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).  

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной последовательности, 

начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы 

(вести игровой персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами. 
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Результаты 

развития игровой 

деятельности.  

Достижения 

ребенка 

Что нас радует 
• Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  

• Активно осваивает способы ролевого поведения: 

называет свою роль и обращается к сверстнику по имени 

игрового персонажа.  

• Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со 

сверстником.  

• У ребенка есть любимые игры и роли, которые он 

охотнее всего выполняет.  

• Использует разнообразные игровые действия, называет 

их в ответ на вопрос воспитателя.  

• В дидактических играх принимает игровую задачу и 

действует в соответствии с ней.  

• Проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

• Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же 

игровые действия.  

• В совместной игре с воспитателем малоинициативен.  

• Проявляет неустойчивость в игровом общении: 

дружеское отношение часто сменяется конфликтами, 

попытками завладеть игрушками других детей.  

• Игровое сосредоточение недостаточное: начинает 

игровые действия и быстро прекращает их, переходит к 

новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив 

сюжет.  

В дидактических играх часто не принимает игровую задачу 

и просто манипулирует с игровым материалом. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Четвертый год жизни.  Вторая младшая группа 
 

Задачи 

образовательной 

области 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов 

окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по 

величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в 

разных продуктах детской деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях.  
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6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Содержание 

образовательной 

области 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—

4-х слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение 

слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение 

группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, 

полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и 

детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском 

саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы 

 

Освоение представленийоб объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 

животных,особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.  

Различение растенийближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. 

Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, 

листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник.  

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

раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное.  

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

столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и 

большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). 

Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к счету небольших групп предметов (3—5 

предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения 

ребенка. 

Что нас радует 

• Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», 

«Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?» 

Самостоятельно находит объект по указанным признакам, 

различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет 

несколькими действиями обследования.  

• С удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования, организованную взрослым.  

• Проявляет эмоции радостного удивления и словесную 

активность в процессе познания свойств и качеств предметов.  

• Задает вопросы о людях, их действиях.  

• Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.   

 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

• Малоактивен в игре-экспериментировании, 

использовании игр и игровых материалов, 

обследовании, наблюдении.  

• Не учитывает сенсорные признаки предметов в 

практической деятельности.  

• Небрежно обращается с предметами и 

объектами окружающего мира: ломает, бросает, 

срывает растения.  

• Не проявляет речевую активность.  

• Не проявляет интерес к людям и к их 

действиям. 

• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 

Задачи 

образовательной 

области 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х 

простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Содержание 

образовательной 

области 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия 

на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба 

(дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, использование 

ласковых форм имен.  

Развитие  связной,  грамматически правильной  диалогической  и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, 

желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это?Как его зовут? (и т. п.)).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя 
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строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря 

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

с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, 

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

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

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и 

др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], 

[г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания 

куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса 

— «с-с-с»).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умениявоспроизводить 

короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и 

рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения 

ребенка. 

Что нас радует 

• Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение 

со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему 

речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения.  

• Проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и 

детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.  

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 

простых предложений.  

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в 

группе и понимает речь, обращенную только к нему.  

• На вопросы отвечает отдельным словом, 

затрудняется в оформлении мысли в предложение. В 

речи многие слова заменяет жестами, использует 

автономную речь («язык нянь»).  

• Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни 

одного стихотворения.  
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• Называет предметы и объекты ближайшего 

окружения.  

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным 

речевым дыханием.  

• Ребенок узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается 

на него.  

• Совместно со взрослым пересказывает знакомые 

сказки, читает короткие стихи.  

• Не проявляет инициативы в общении со взрослыми 

и сверстниками.  

• Не использует элементарные формы вежливого 

речевого общения.  

• Быстро отвлекается при слушании литературного 

текста, слабо запоминает его содержание.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Четвертый год жизни. Младший возраст. 

Задачи 

образовательной 

области 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические 

свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать 

сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.  

Содержание 

образовательной 

области 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и 

объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, 

предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, 

В. Сутеева,  

Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 

рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; 

выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к 

образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со 

взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО   

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 
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Задачи 

образовательной 

области 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его 

в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и 

развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов.  

Содержание 

образовательной 

области 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять 

тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный 

переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

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

простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, 

относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней 

нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора 

прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому 

предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, 

регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание 

изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на 

бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться 

салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших 
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форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-

штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.  

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

детали, анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми 

композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их 

в игру.  

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения 

ребенка 

Что нас радует 

• Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы.  

• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации.  

• Создает простейшие изображения на основе простых форм; 

передает сходство с реальными предметами.  

• Принимает участие в создании совместных композиций, 

испытывает совместные эмоциональные переживания.  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства.  

• Не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать.  

• Неохотно участвует в создании совместных 

со взрослым творческих работ. 

 

МУЗЫКА  

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 
Задачи 

образовательной 

области 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Содержание 

образовательной 

области 

 

 

 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание простейших связей 

музыкального образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 

разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

Результаты Что нас радует Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
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образовательной 

деятельности.  

Достижения 

ребенка. 

• Ребенок с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые произведения.  

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки.  

• Различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, передает их в движении.  

• Эмоционально откликается на характер 

песни, пляски.  

• Активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании.  

 

педагогов и родителей 

• Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности.  

• Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.  

• Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического 

рисунка музыки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на 

изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие движения.  

• Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не 

стремится вслушиваться в пение взрослого.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

                                      Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 
Задачи 

образовате

льной 

области 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, 

песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок 

событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и 

сопереживать изображенным героям и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

                                                                           

Содержание 

образовательной 

области 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к 

повторной встрече с книгой.  

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального 

отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание 

содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий 

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



24 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

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

текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров.  

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения 

ребенка. 

Что нас радует 

• Ребенок охотно отзывается на предложение 

прослушать литературный текст, сам просит взрослого 

прочесть стихи, сказку.  

• Узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг.  

• Активно сопереживает героям произведения, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного.  

• Активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой деятельности на основе литературного текста 

(рисует, участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях).  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не откликается на предложение послушать 

чтение или рассказывание литературного текста.  

• Отказывается от разговора по содержанию 

произведения или однословно отвечает на вопросы 

только после личного обращения к нему взрослого.  

• Не проявляет удовольствия от восприятия 

художественного произведения, неохотно включается в 

игры с текстовым сопровождением, в театрализованные 

игры.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 
Задачи 

образовательной 

области 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, 

туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание Двигательная деятельность 
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образовательной 

области 

 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два 

(парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

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

движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). 

Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой 

темпа и направления.Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, 

вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями 

рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание,через и под 

предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Достижения 

ребенка. 

Что нас радует 

• Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно многообразен.  

• При выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность 

в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое.  

• Уверенно выполняет задания, действует в 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

• Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.  

• Неуверенно выполняет большинство упражнений, 

движения скованные, координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании).  

• Затрудняется действовать по указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с движениями других детей; 

отстает от общего темпа выполнения упражнений.  
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общем для всех темпе; легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх.  

• Проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх, строго 

соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих 

ролей в игре.  

• С удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату.  

• С интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания. 

• Не испытывает интереса к физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными пособиями.  

• Незнаком или имеет ограниченные представления о 

правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима 

дня, о здоровом образе жизни.  

• Испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении процессов умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним видом, в 

использовании носового платка, постоянно ждет помощи 

взрослого. 

 

 

2.1.1.Календарно – тематическое планирование во второй младшей группе 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

(четные недели-мир природы,социальный и предметный мир,безопасность,нечётные-чтение художественной литературы) 

Месяц № недели Тема недели Тема НОД 
Используемая 

литература 

се
н

т
я

б
р

ь
 

3 Игрушки  Чтение сказки «Колосок» Конспекты занятий о 

второй младшей 

группе,авторы Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. 

стр.37 

4 Золотая осень Что изменилось осенью 

(природа,погода,одежда) 

Комплексные занятия 

по программе «Детство» 

Ю.Б.Сержантова, 

А.В.Елоева 

Стр.61 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Домашние животные Кто как кричит Стр.113(Волчкова) 

2 Транспорт  Будь внимателен на улице Стр.84(Сержантова) 

3 Я - человек Чтение сказки «Колобок» Стр.95(Сержантова) 
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4 Труд взрослых.Профессии Труд работников детского сада Стр.104(Сержантова) 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Дикие животные Пересказ русской народной сказки 

«Теремок» 

Стр.14(Сержантова) 

2 Моя семья Моя семья  стр.265(Волчкова) 

3 Я-хороший, ты хороший.Как себя вести.Учимся 

дружить 

Чтение сказки «Волк и козлята» Стр.130(Сержантова) 

4 Музыка  Музыка природы Стр.130(Сержантова) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Мой  дом Про любимого котёнка Стр.133(Волчкова) 

2 Я и моё тело Без вреда для здоровья Стр.142)Сержантова) 

3 Зима  Как котёнок зиме обрадовался Стр.185(Волчкова) 

4 Новый год Зимние чудеса Стр. 155(Сержантова) 

Я
н

в
а
р

ь
 2 Русское народное творчество Ух-ты Зимушка-Зима Стр.1639(Сержантова) 

3 Мир предметов вокруг нас Чтение стихотворения «Раскраснелась 

детвора» 

стр.188(Сержантова) 

4 Мальчики и девочки Путешествие девочек и мальчиков по 

зимнему лесу 

Стр.184(Сержантова) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Мир животных и птиц Рассказывание сказки «Маленький ёжик» Стр.195(Сержантова) 

2 Я в обществе Пойдём в гости Стр.208(Сержантова) 

3 Наши папы защитники Отечества О моём любимом папе Стр.240(Волчкова) 

4 Неделя безопасности Неделя безопасности Стр.234(Сержантова) 

М
а
р

т
 

1 Праздник 8 Марта Чтение и заучивание стихотворения 

«Дорогая наша,мама» 

Стр.248(Сержантова) 

2 Мы-помощники.Что мы умеем? Комнатные растения Стр.259(Сержантова) 

3 Мой город.Моя Малая родина Наш город Стр.302(Волчкова) 

4 Книжкина неделя Путешествие в страну сказок о животных Стр.292(Сержантова) 

А
п

р
ел

ь
 1 Растим здоровыми,крепкими, жизнерадотными Наши куклы врачи Стр.230(Волчкова) 

2 Весна красна К нам весна шагает быстрыми шагами Стр.311(Сержантова) 

3 Птицы  Цыплёнок Стр.124(Волчкова) 

4 Добрые волшебники Наши добрые дела Стр.246(Волчкова) 

М
а
й

 

1 На улицах города Не попади в беду на дороге Стр.153(Волчкова) 

2 Следопыты  Живое и неживое Стр.338(Сержантова) 

3 Зелёные друзья Диагностика   

4 Мир вокруг нас Диагностика   
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Образовательная область «Познавательное развитие» (сенсорика). 

Месяц № недели Тема недели Тема НОД Используемая литература 

се
н

т
я

б
р

ь
 

3 Игрушки  

Столько же,больше,меньше 

Конспекты занятий о второй 

младшей группе,авторы Волчкова 

В.Н.,Степанова Н.В. стр.39 

4 Золотая осень Столько же,больше,меньше Повторение,стр.48 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Домашние животные Понятия «один»,»много», «столько же», 

«больше», «меньше».Ориентировка в 

пространстве 

Стр.58 

2 Транспорт  Свойство предметов.Счёт до двух Стр.66 

3 Я - человек Счёт до двух.Цифры 1 и 2 Стр.75 

4 Труд взрослых.Профессии Круг.Свойство круга Стр.84 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Дикие животные Длиннее,короче Стр.94 

2 Моя семья Шар.Счёт до двух Стр.104 

3 Я-хороший, ты хороший.Как себя 

вести.Учимся дружить 

Знакомство с понятиями «шире-

уже».Счёт до трёх 
Стр.114 

4 Музыка  Счёт до трёх. Знакомство с 

треугольником 
Стр.125 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 Мой  дом Цифра 3.Счёт до трёх Стр.135 

2 Я и моё тело Знакомство с понятиями - на,над,под Стр.145 

3 Зима  Знакомство с понятиями раньше, позже Стр.155 

4 Новый год Знакомство с понятиями выше, ниже Стр.164 

Я
н

в
а
р

ь
 2 Русское народное творчество Счёт до 4. Цифра 4 Стр.176 

3 Мир предметов вокруг нас Знакомство с геометрической фигурой 

квадрат 
Стр.187 

4 Мальчики и девочки Знакомство с понятиями вверху, внизу Стр.210 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 Мир животных и птиц Закрепить понятия слева,справа, 

посередине 
Стр.220 

2 Я в обществе Счёт до 5.Цифра 5 Стр.231 

3 Наши папы защитники Отечества Знакомство с понятиями «впереди», 

«сзади» 
Стр.241 
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4 Неделя безопасности Знакомство с понятиями «внутри», 

«снаружи» 
Стр.250 

М
а
р

т
 

1 Праздник 8 Марта Знакомство с понятиями «пара». 

Сравнение предметов по длине,ширине, 

высоте 

Стр. 259 

2 Мы-помощники.Что мы умеем? Знакомство с геометрической фигурой 

«овал» 
Стр.272 

3 Мой город.Моя Малая родина Знакомство с геометрической фигурой 

«прямоугольник» 
Стр.282 

4 Книжкина неделя Числовой ряд.Счёт в пределах5 Стр.292 

А
п

р
ел

ь
 

1 Растим здоровыми,крепкими, 

жизнерадотными 
Порядковый счёт в пределах 5 Стр.303 

2 Весна красна Счёт до 5(повторение) Стр.314 

3 Птицы  Счёт до 5. Количественный и порядковый Стр.325 

4 Добрые волшебники 
Ориентировка на листе бумаги Стр.335 

М
а
й

 

1 На улицах города Временные представления –раньше и 

позже 
Стр.348 

2 Следопыты  Счёт количественный и порядковый в 

пределах 5 
Стр.359 

3 Зелёные друзья Диагностика   

4 Мир вокруг нас Диагностика   

 

Образовательная область «Развитие речи» 

Месяц № недели Тема недели Тема НОД 
Используемая 

литература 

се
н

т
я

б
р

ь
 

3 Игрушки  

Поделись игрушкой с другом 

Комплексные занятия 

по программе «Детство» 

Ю.Б.Сержантова, 

А.В.Елоева 

Стр.48 

4 Золотая осень Как животные готовятся к зиме Стр.59 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Домашние животные Путешествие в деревню Ст.70 

2 Транспорт  Покатаемся на транспорте Стр.81 

3 Я - человек Знакомим Петрушку с частями тела Стр.91 

4 Труд взрослых.Профессии Путешествие в мир профессий Стр.102 

Н
о
я

б
р

ь
 1 Дикие животные Кто в теремочке живёт Стр.113 

2 Моя семья Весёлая семейка Стр.119 

3 Я-хороший, ты хороший.Как себя вести.Учимся 

дружить 
Урок дружбы Стр.124 

4 Музыка  Музыкальная сказка Стр.130 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2 Мой  дом А у нас в квартире Стр.135 

3 Я и моё тело Важные процедуры Стр.141 

4 Зима  Всё белым-бело Стр.147 

1 Новый год Скоро,скоро Новый год Стр.153 

Я
н

в
а

р
ь

 2 Русское народное творчество Знакомство с русской избой и печью Стр.160 

3 Мир предметов вокруг нас Путешествие в прошлое ложки Стр.170 

4 Мальчики и девочки Кто я Стр.182 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Мир животных и птиц Маленький ёжик Стр.194 

2 Я в обществе Театр  Стр.207 

3 Наши папы защитники Отечества Солдатский поход Стр.217 

4 Неделя безопасности Будь осторожен с незнакомцами Стр.232 

М
а
р

т
 1 Праздник 8 Марта Очень маму я люблю Стр.245 

2 Мы-помощники.Что мы умеем? Мы помощники Стр.258 

3 Мой город.Моя Малая родина Улицы родного города Стр.271 

4 Книжкина неделя О дедушке Корнее ведём мы сей рассказ Стр.288 

А
п

р
ел

ь
 

1 Растим здоровыми,крепкими, жизнерадотными Мой организм Стр.302 

2 Весна красна Живое вокруг нас:весенние цеты Стр.309 

3 Птицы  Пернатые гости Стр.316 

4 Добрые волшебники 
Добро и зло Стр.322 

М
а
й

 1 На улицах города Транспорт  Стр.329 

2 Следопыты  Весёлый ветерок Стр.337 

3 Зелёные друзья Диагностика   

4 Мир вокруг нас Диагностика   
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (нечетные – аппликация,четные-рисование) 

Месяц № недели Тема недели Тема НОД 
Используемая 

литература 

се
н

т
я

б
р

ь
 

3 Игрушки  Шарики для клоуна Комплексные занятия 

по программе «Детство» 

Ю.Б.Сержантова,А.В.Ел

оева 

Стр.53 

4 Золотая осень Осенние листочки Стр.56 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Домашние животные Шарики воздушные,ветерку послушные  Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, И.А. Лыкова 

стр.20 

2 Транспорт  Колёса для машин Стр.78 

3 Я - человек Морковка  Стр.109 

4 Труд взрослых.Профессии Тележка  Стр.100 

Н
о
я

б
р

ь
 1 Дикие животные Дворик в деревне Стр.121 

2 Моя семья Ёж  Стр.111 

3 Я-хороший, ты хороший.Как себя вести.Учимся 

дружить 

Весёлый оркестр Стр.132 

4 Музыка  Украсим лошадку Стр.128 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2 Мой  дом Снежинки - сестрички Стр.66(Лыкова) 

3 Я и моё тело Дорисуй изображение Стр.139 

4 Зима  Новогодние игрушки Стр.156 

1 Новый год Новогодняя ёлка Стр.151 

Я
н

в
а

р
ь

 2 Русское народное творчество Нарисуй матрёшке красивый сарафан Стр.158 

3 Мир предметов вокруг нас Красивые тарелочки Стр.165 

4 Мальчики и девочки Что любят рисовать мальчики и девочки Стр.179 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Мир животных и птиц Узор на круге Стр.211 

2 Я в обществе Вот зима кругом бело Стр.211 

3 Наши папы защитники Отечества За синими морями, за высокими горами Стр.90 

4 Неделя безопасности Из трубы идёт дымок Стр.227 

М а р т
 

1 Праздник 8 Марта Цветы для мамочки Стр.106(Лыкова) 
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2 Мы-помощники.Что мы умеем? Лопатка  Стр.253 

3 Мой город.Моя Малая родина Подарок для любимого литературного героя Стр.297 

4 Книжкина неделя Украсим город красивыми флажками на 

ниточке 

Стр.267 

А
п

р
ел

ь
 

1 Растим здоровыми,крепкими, жизнерадотными Корзина с цветами Стр.313 

2 Весна красна Подснежник  Стр.307 

3 Птицы  Храбрый мышонок Стр.326 

4 Добрые волшебники Укрась сердечко горошками Стр.321 

М
а
й

 1 На улицах города Украсим тарелочки узорами Стр.341 

2 Следопыты  Солнышко  Стр.335 

3 Зелёные друзья Диагностика   

4 Мир вокруг нас Диагностика   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (нечетные-лепка,чётные – конструирование) 

Месяц № недели Тема недели Тема НОД 
Используемая 

литература 

се
н

т
я

б
р

ь
 

3 Игрушки  Панно «Осенний лес» Комплексные занятия 

по программе «Детство» 

Ю.Б.Сержантова, 

А.В.Елоева 

Стр.65 

4 Золотая осень Домик для кошечки Стр.46 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Домашние животные Котята    Стр. 76 

2 Транспорт  Ферма  Стр.69 

3 Я - человек Колобок  Стр.97 

4 Труд взрослых.Профессии Забор  Стр.91 

Н
о
я

б
р

ь
 1 Дикие животные Запасы на зиму Стр.116 

2 Моя семья Стулья для гостей Стр.118 

3 Я-хороший, ты хороший.Как себя вести.Учимся 

дружить 

Тарелочка для друга Стр.127 
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4 Музыка  Лавка для матрёшки Стр.129 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2 Мой  дом Игрушки - погремушки Стр.138 

3 Я и моё тело Лио человека Стр.140 

4 Зима  Снеговик  Стр.150 

1 Новый год Коробочка  Стр.153 

Я
н

в
а

р
ь

 2 Русское народное творчество Домик для матрёшки Стр.160 

3 Мир предметов вокруг нас Чашка  Стр.177 

4 Мальчики и девочки Загородка для лошадок Стр.181 

ст
р

.Ф
ев

р
а
л

ь
 1 Мир животных и птиц Угощения для Мишки и его друзей Стр.201 

2 Я в обществе Строим дорожку Стр.193 

3 Наши папы защитники Отечества Самолёты стоят на аэродроме Стр.224 

4 Неделя безопасности Мебель для отдыха Стр.216 

М
а
р

т
 1 Праздник 8 Марта Для любимой мамочки испеку я… Стр.250 

2 Мы-помощники.Что мы умеем? Домик для котят Стр.256 

3 Мой город.Моя Малая родина Цветы  подарок городу Стр.280 

4 Книжкина неделя Мостик для друзей лошадки Стр.287 

А
п

р
ел

ь
 1 Растим здоровыми,крепкими, жизнерадотными Ягоды  Стр.305 

2 Весна красна Кормушки для птиц Стр.315 

3 Птицы  Птичка  Стр.319 

4 Добрые волшебники Избушка для Бабы яги Стр.322 

М
а
й

 

1 На улицах города Самолёт  Стр.333 

2 Следопыты  Кораблик  Стр.336 

3 Зелёные друзья Диагностика   

4 Мир вокруг нас Диагностика   

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  

Месяц 

 

 

№  

неде

ли 

Тема недели Задачи. Используемая литература 
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се
н

т
я

б
р

ь
 

1 Мой детский сад Учить ходить и бегать всей группой в одном 

направлении за воспитателем, бегать в рассыпную; 

упражнять в прыжках на двух ногах на месте, в 

ползании на четвереньках по прямой (с опорой на 

ладони и колени, в прокатывании мяча по скамейке от 

черты, придерживая его одной, двумя руками. Развивать 

внимание, движения, речь, умение ориентироваться в 

пространстве; тренировать носовое дыхание, смыкание 

губ. 

 

И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова 

Физическое развитие. 

Планирование работы по 

освоению образовательной 

области  детьми 2-4 лет по 

программе «Детство». 

 

1     стр.121 

Смотреть предыдущее занятие 

 

2 стр. 121 

Учить ходить и бегать в указанном направлении, 

развивать умение катать и догонять мяч, внимание, 

реагировать на сигнал; способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений. 

 

3  стр.165 

2 Осень.Осенние дары природы Учить ходить и бегать всей группой в одном 

направлении за воспитателем, бегать в рассыпную; 

упражнять в прыжках на двух ногах на месте, в 

ползании на четвереньках по прямой (с опорой на 

ладони колени), в прокатывании мяча по скамейки от 

черты, придерживая его одной, двумя руками. Развивать 

внимание, движения,речь, умение ориентироваться в 

пространстве; тренировать носовое дыхание. Смыкание 

губ. 

1стр. 121 

Смотреть предыдущее занятие 

 

2 стр.121 

Ознакомить детей с выполнением прыжка в высоту; 

учить ходить по ограниченной поверхности; развивать 

умение бросать предмет в нужном направлении,  

реагировать на сигнал. 

 

3 стр. 165 
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3 Игрушки  Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, всей 

группой, за воспитателем, в прыжках на двух ногах на 

месте и чередовании с ходьбой, в подлезании под шнур 

на четвереньках; учить сохранять равновесие в ходьбе и 

беге по ограниченной площади; знакомить с действиями 

с мячом (как держатьмяч двумя руками,  переносить его 

на другую сторонузала, прокатывать вперед, догонять и 

поднимать вверх, скатывать по наклонной доске). 

1стр. 123 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 123 

Учить бегать и ходить в заданном направлении;  катать 

и ловить обруч; развивать умение бегать парами, ходить 

по скамейке на четвереньках. 

 

 

 

 3  стр. 166 

4 Золотая осень  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, всей 

группой за воспитателем, в прыжках на двух ногах на 

месте в чередовании с ходьбой. В подлезании под шнур 

на четвереньках; учить сохранять равновесие в ходьбе и 

беге по ограниченной площади; знакомить с действиями 

с мячом (как держать мяч двумя руками, переносить его 

на другую сторону зала, прокатывать вперед, догонять и 

поднимать его вверх, скатывать по наклонной доске. 

 1стр. 123 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 123 

Обучение выполнению прыжкам на двух ногах через 

шнур; учить ходить через препятствия к заданному 

предмету; совершенствовать умение слышать сигнал. 

 

 

 

 3  стр. 167 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 Домашние животные Закреплять умение ходить  и бегать по кругу вокруг 

кубиков с остановкой по сигналу; повторить 

упражнения в ходьбе и беге между двумя линиями; 

упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями; 

упражнять в прыжках на двух ногах вокруг предметов, в 

подлезании под дугу, в метании; учить перепрыгивать 

1 стр. 124 
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через шнур, расположенный на полу. 

Смотреть предыдущее занятие 2стр. 124 

Учить лазить по гимнастической стенке; закрепление 

умения ходить и бегать группой и парами в 

определенном направлении; развивать внимание. 

 

 3  стр.  168 

2 Транспорт  Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг 

кубиков с остановкой по сигналу; повторить 

упражнения в ходьбе и беге между двумя линиями; 

упражнять в прыжках на двух ногах вокруг предметов, в 

подлезании под дугу, в метании; учить перепрыгивать 

через шнур, расположенный на полу. 

1 стр. 124 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 124 

Учить ходить на носочках; развивать умение ходить и 

бегать по ограниченной поверхности (коридорчик), 

ползать на четвереньках через обруч; дружно играть. 

 

3  стр. 169 

3 Я человек  Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед, в 

перепрыгивании через шнур;  закреплять умение катать 

мяч  друг другу, стоя на коленях,  подлезать под шнур;  

учить ловить мяч от воспитателя; развивать внимание. 

1 стр. 126 

Смотреть предыдущее занятие 2стр. 126 

Учить соблюдать указанное направление во время 

ходьбы и бега; подлезать под веревку;  развивать 

внимание, умение дружно играть. 

 

3  стр.  169 

4 Труд взрослых.Профессии Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями,  в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед, в 

перепрыгивании через шнур; закреплять умение катать 

мяч друг другу, стоя на коленях, подлезать под шнур;  

ловить мяч от воспитателя;  развивать внимание. 

1 стр. 126 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 126 
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Учить ходить и выполнять задание в указанном 

направлении, не мешая друг другу; закреплять умение 

бросать и ловить мяч; совершенствовать прыжки в 

высоту; закреплять умение играть дружно и реагировать 

на сигнал. 

 

3  стр. 170 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Дикие животные Учить переходить с ходьбы на бег и обратно по сигналу; 

упражнять в ходьбе в колонне по одному, в сохранении 

устойчивого равновесия, в ходьбе и беге по 

уменьшенной площади, в мягком приземлении при 

прыжках, в подлезании под веревку,  в прокатывании 

мяча друг другу; развивать силу и глазомер; закреплять 

умение ловить и бросать мяч; учить подбрасывать мяч 

невысоко вверх и ловить его. 

1 стр. 128 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 128 

Учить бросать предмет в горизонтальную цель; 

закреплять умение ходить и бегать по ограниченной 

поверхности;  развивать координацию движений, 

умение действовать по сигналу. 

 

3  стр. 171 

2 Моя семья Учить переходить  с ходьбы на бег и обратнопо сигналу; 

упражнять в ходьбе в колонне по одному, в сохранении 

устойчивого равновесия, в ходьбе и беге  по 

уменьшенной площади.  

1 стр. 128 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 128 

Познакомить детей с навыком владения палками 

«конники» ;  упражнять в умении скатывать мячи с 

наклонной поверхности, ходить и бегать по кругу; 

воспитывать умение сдерживать себя. 

 

3  стр. 172 

3 Я-хороший, ты-хороший.Как 

себя вести.Учимся дружить 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом. 

врассыпную, используя  всю площадь зала, в ходьбе по 

уменьшенной площади -опоры, в подлезании на 

1 стр. 130 
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четвереньках под дугу; учить ходить змейкой, прыгать в 

обруч, бросать и ловить мяч, отбивать мяч от пола; 

закреплять умение бросать мяч двумя руками из – за 

головы вдаль. 

Смотреть предыдущее занятие 

 

2 стр. 130 

Познакомить с цветами светофора; упражнять в метании 

предметов в горизонтальную цель, равновесии, и умении 

ходить парами; закреплять умение реагировать на 

сигнал. 

 

 

 

3  стр.173 

4 Музыка  Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всю площадь зала, в ходьбе по  

уменьшенной площади опоры, в подлезании на 

четвереньках под дугу; учить ходить змейкой, прыгать в 

обруч, бросать и ловить мяч, отбивать мяч от пола; 

закреплять умение бросать мяч двумя руками из – за 

головы вдаль. 

1 стр. 130 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 130 

Учить  ходьбе и бегу на носочках; упражнять в бросании 

и ловле мяча; способствовать развитию чувств 

равновесия и координации движений,  умению 

действовать по сигналу. 

 

3 стр.  174 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 Мой дом Упражнять в ходьбе и беге  врассыпную, используя всю 

площадь зала, с остановкой по сигналу, в прокатывании 

мяча; закреплять умения ходить змейкой, прыгать с 

небольшой высоты;  учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске;  развивать ловкость и 

глазомер. 

1 стр. 132 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 132 



39 

Учить детей прыжкам на двух ногах через препятствия, 

ходьбе, беге, приседании;  развивать умение играть 

дружно,сдерживать себя и действовать по сигналу. 

 

3  стр.  174 

2 Я и моё тело(что я знаю о 

себе?) 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, используя всю 

площадь зала, с остановкой по сигналу, в прокатывании 

мяча; закреплять умения ходить змейкой, прыгать с 

небольшой высоты; учить сохранять устойчивое  

равновесие при ходьбе по доске; развивать ловкость и 

глазомер. 

1 стр. 132 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 132 

Упражнять в ходьбе со сменой направляющего;  

способствовать развитию удерживать равновесие, 

действовать по правилам и сигналам игры. 

 

3 стр. 175 

3 Зима  Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать в 

обруч на четвереньках; закреплять умение правильно 

координировать движения рук и ног, метать; упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе по доске, в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

1 стр. 134 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 134 

Обучение скольжению по ледяной дорожке;  упражнять 

в метании в горизонтальную цель; закреплять умение 

действовать по сигналу; воспитывать 

доброжелательность в игре. 

 

3 стр. 176 

4 Новый год  Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать в 

обруч на четвереньках; закреплять умение правильно 

координировать движения рук и ног, метать; упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе по доске, в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед.. 

1 стр. 134 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 134 
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Обучение детей ходьбе на четвереньках с прямыми 

ногами;  упражнять в метании,беге по ограниченному 

пространству; развивать ловкость, внимание. 

3 стр. 176 

я
н

в
а
р

ь
 

 

 

   

  

 

 

 

2 Русское народное твочество Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе 

парами, с высоким подниманием бедра, в метании, 

лазании; закреплять умение прыгать в глубину; учить 

правильно приземляться (на обе ноги сразу, сгибая ноги 

в коленях, смотреть вперед при приземлении), 

перебрасывать мяч друг другу в парах. . 

1 стр. 136 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 136 

Обучение катанию на санках  парами; упражнять в 

метании снежков правой и левой рукой в вертикальную 

цель, ходьбе и бегу через препятствия; развивать 

внимание. 

 

 

3  стр.178 

3 Мир предметов вокруг нас Учить ходить и бегать переменным шагом через шнуры; 

упражнять в прыжках из обруча в обруч, в 

прокатывании мяча между предметами, в подлезании  

под дугу; развивать глазомер и ловкость. 

1 стр. 138 

Смотреть предыдущее занятие 

 

2стр. 138 

Закрепить умение ходить и бегать по ограниченной 

площади со сменой направляющего; упражнять в 

прокатывании снежного кома и беге; способствовать  

соблюдению правил игры. 

 

3 стр. 178 

4 Мальчики и девочки Учить ходить переменным шагом через шнуры; 

упражнять в прыжках из обруча в обруч, в 

1 стр. 138 



41 

прокатывании мяча между предметами, в подлезании 

под дугу; развивать глазомер и ловкость. 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 138 

Учить ходить и бегать змейкой;  упражнять в метании по 

вертикальной цели; совершенствовать умение бегать и 

ходить на четвереньках с прямыми ногами; 

способствовать развитию меткости, глазомера. 

 

 

3  стр.179 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Мир животных  и птиц Закреплять умения правильно координировать движения 

рук и ног, сохранять равновесие при ходьбе по доске; 

упражнять в мягком приземлении при прыжках с 

продвижением вперед, в отбивании мяча о пол , в 

прокатывании мяча друг другу, стоя на коленях, в 

подлезании под палку. 

1 стр. 139 

Смотреть предыдущее занятие 2стр. 139 

Совершенствовать умения ходить и бегать по сигналу по 

ограниченной площади; развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

3  стр. 179 

2 Я в обществе Закреплять умения правильно координировать движения 

рук и ног, сохранять равновесие при ходьбе по доске; 

упражнять в мягком приземлении при прыжках с 

продвижением вперед, в отбивании мяча о пол, в 

прокатывании мяча друг другу, стоя на коленях, в 

подлезании под палку. 

1 стр. 139 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 139 

Учить метанию предметов через веревку, соблюдая 

указанное направление; упражнять в ходьбе парами, 

ходьбе и бегу с заданием; развивать ловкость, быстроту, 

внимание. 

 

3  стр. 180 

3 Наши папы.Защитники Закреплять умение ходить с перешагиванием через 1 стр. 141 
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Отечества набивные мячи; упражнять в прокатывании мяча по 

скамейке, в ползании на четвереньках. 

Смотреть предыдущее занятие 

 

2 стр. 141 

Учить ходить и  бегать в колонне по одному со сменой 

темпа движения; совершенствовать прыжки на двух 

ногах; упражнять в подлезании под шнур; воспитание 

дружеских взаимоотношений. 

 

3  стр.180 

4 Неделя  безопасности Закреплять умение ходить с перешагиванием через 

набивные мячи; упражнять в прокатывании мяча по 

скамейке, в подлезании на четвереньках. 

1 стр. 141 

Смотреть предыдущее занятие 

 

Закреплять умение ходить и бегать по ограниченной 

площади со сменой направления и выполнением 

заданий; развивать координацию движений, ловкость. 

 

2 стр. 141 

 

3 стр. 181 

м
а
р

т
 

1 Праздник 8 Марта Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места,  

отбивать мяч о пол и ловить его двумя руками, после 

удара  об стену,  лазать по наклонной лесенке; 

упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную. 

1 стр.143 

Смотреть предыдущее занятие 

 

2 стр.143 

Закреплять умение скатывать мяч, упражнять в 

чередовании  ходьбы и бега  в колонне по одному;  

воспитывать  дружеские взаимоотношения. 

3  стр.182 

2 Мы помощники.Что мы умеем Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, 

отбивать мяч о пол и ловить его двумя руками, после 

удара об стену, лазать по наклонной лесенке;  

упражнять;  в ходьбе парами, беге врассыпную. 

1   стр.143 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 143 

Учить  проползанию через обруч на четвереньках;  

совершенствовать в упражнениях ходьбу и бег с разным 

3  стр.183 
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темпом и направлением. 

 

3 Мой город.Моя малая родина Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу воспитателя, в 

прыжках в длину с места, в лазании по наклонной 

лестнице, в прокатывании и сбивании мячом кегли; 

учить ходить по шнуру, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой. 

1 стр. 144 

Смотреть предыдущее занятие 

 

2 стр. 144 

Закреплять умение удерживать равновесие, упражнять в 

прыжках на двух ногах, способствовать закреплению  

умения  ходить и бегать в колонне по одному. 

 

3  стр.183 

4 Книжкина неделя Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу воспитателя,  в 

прыжках в длину с места,  в лазании по наклонной 

лестнице, в прокатывании и сбивании мячом кегли; 

учить ходить по шнуру,  приставляя пятку одной ноги к 

носку другой. 

1 стр. 144 

Смотреть предыдущее занятие 

 

2 стр. 144 

Учить  выполнять прыжки в высоту « до цели»; 

развивать координацию движений, ловкость, смелость,; 

умение быстро реагировать на сигнал. 

3 стр.184 

а
п

р
ел

ь
 

1 Растём здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными 

Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании, в 

лазании по наклонной лестнице; учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке.  

1 стр. 146 

Смотреть предыдущее занятие 

 

2 стр. 146 

Учить делать поворот в прыжке на месте; упражнять  в 

лазании между веревками; в метании через веревку 

двумя руками из–за головы; закреплять умение ходить и 

 

3  стр.185 
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бегать по кругу; развивать глазомер, координацию 

движений. 

 

 

2 Весна красна Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании, в 

лазании по наклонной лестнице; учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

1 стр.146 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 146 

Обучение детей ритмическим ударам;  упражнять в 

прыжках в длину с места; учить метанию мяча на 

дальность с замахом; развивать глазомер, координацию 

движений. 

 

3 стр.186 

3 Птицы Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную,  в ползании по скамейке на четвереньках;  

закреплять умения бросать мяч вверх и ловить его, 

отбивать мяч об пол, мягко приземляться при 

выполнении прыжка в длину с места;  учить 

перебрасывать мяч через веревку. 

1 стр.147 

 

 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 147 

Закреплять умение ходить и бегать с преодолением 

препятствий по кругу;  развивать внимание, ловкость,  

смелость,желание дружно играть. 

3 стр.186 

4 Добрые волшебники Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, в ползании по скамейке на четвереньках ;  

закреплять умения бросать мяч вверх и ловить его, 

отбивать мяч о пол, мягко приземляться при 

выполнении прыжка в длину с места;  учить 

перебрасывать мяч через веревку. 

1 стр. 147 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 147 

Упражнять в умении ритмично играть погремушкой, 

ходить по наклонной доске, прыжкам в высоту с места; 

развивать глазомер, чувство равновесия. 

3 стр.187 
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м
а
й

 

1 На улицах города(ПДД) Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в 

противоположную сторону, в подлезании под шнур, в 

перебрасывании через шнур; учить ходить и бегать со 

сменой ведущего; закреплять умения энергично катать 

мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от 

груди. 

1 стр. 150 

Смотреть предыдущее занятие 

 

2 стр. 150 

Упражнять в беге и ходьбе в колонне и врассыпную 

совершенствовать навыки владения мячом; развивать 

дружеские взаимоотношения, ориентировку в 

пространстве;  закреплять знание цвета. 

3 стр. 189 

2 Следопыты  Упражнять  в ходьбе и беге парами с разворотом в 

противоположную сторону, в подлезании под шнур, в 

перебрасывании через шнур; учить ходить и бегать со 

сменой ведущего; закреплять умения энергично катать 

мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от 

груди. 

1 стр. 150 

Смотреть предыдущее занятие 2 стр. 150 

Учить соблюдать указанное направление во время 

ходьбы и бега; упражнять в  умении реагировать на 

сигнал, выполнять прыжки в высоту к цели; 

воспитывать  умение сдерживать себя, дружно играть. 

 

3 стр.189 

3 Мир вокруг нас Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную с нахождением 

своего места, в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре, в прыжках через скакалку, 

в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками, в 

отбивании мяча об пол,  в подлезании под дугу; 

развивать ловкость; воспитывать смелость.  

1 стр. 151 

Смотреть предыдущее занятие 2стр. 151 
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Упражнять в умении прыгать на двух ногах с 

продвижением; учить перепрыгивать через веревочку; 

закреплять умение ходить и бегать в заданном 

направлении, дружно играть; способствовать развитию 

ловкости, преодолению робости. 

 

3 стр.190 

4 Зелёные друзья(растения) Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением 

своего места, в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре, в прыжках через скакалку, 

в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками, в 

отбивании мяча об пол, в подлезании под дугу; 

развивать ловкость; воспитывать смелость. 

1стр. 151 

Смотреть предыдущее занятие 

 

2 стр. 151 

Учить прыгать со скамьи; упражнять в прыжках, беге и 

ходьбе по ограниченной местности с выполнением 

заданий; развивать умение ориентироваться в 

пространстве; воспитание смелости, ловкости, 

самостоятельности. 

3 стр.190 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников учреждения.   

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы.   

Проектирование образовательного процесса   в учреждении организуется в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
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освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности,который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
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деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видамихудожественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Описание вариативных форм работы с воспитанниками 

Вариативность как идея поддержки разнообразия детства является ключевым принципом 

ФГОС ДО и выражается в наличии вариативных организационных форм работы с 

воспитанниками: 

• совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

• самостоятельная деятельность детей  

Детские виды деятельности и вариативные формы с воспитанниками 

Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

Совместная партнерская 

деятельность с учетом 

интеграции образовательных 

областей 

Самосто- 

ятельная 

деятель-

ность 

детей 

Вариативные формы работы 

с детьми 

Образова-

тельная 

деятельность 

(занятия) 

образователь-

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская  - Наблюдение; 

- экскурсия; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

- реализация проекта; 

- игры с правилами 
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Физическое 

развитие 

Двигательная  - подвижные дидактические 

игры; 

- подвижные игры с 

правилами; 

- игровые упражнения; 

- соревнования и др. 

Речевое развитие  Коммуникативная  - чтение; 

- обсуждение; 

- разучивание; 

- беседа; 

- ситуативный разговор; 

- речевая ситуация; 

- составление и отгадывание 

загадок; 

- сюжетные игры; 

- игры с правилами др. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

- Трудовая; 

- игровая; 

-  восприятие художественной литературы 

(этот вид детской деятельности впервые 

выдели и описал А. Запорожец) 

- совместные действия; 

-дежурство; 

- поручения; 

- задание; 

- реализация проекта; 

- сюжетные игры; 

- игры с правилами  др. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

- Музыкально-художественная; 

- продуктивная   

- слушание; 

- исполнение; 

- импровизация; 

- экспериментирование; 

- подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

- музыкально-дидактические 

игры; 

- мастерская  по 

изготовлению продуктов 

детского творчества; 

- реализация проекта др. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная деятельность,осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в утренний отрезок времени 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки 

наблюдения — в уголке природы, за 

деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей  

индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней 

создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

экспериментирование  

с объектами неживой природы 

трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.)  

 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры 

(с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

беседы и разговоры с детьми по их интересам  

 

элементарную трудовую деятельность 

детей на участке детского сада  

 

рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания 

 свободное общение воспитателя с детьми  

 

 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии 

с задачами разных образовательных областей 

двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине 

дня  

работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья 

 

 

В процессе образовательной деятельности педагоги находятся в активном коммуникативном 

взаимодействии с дошкольниками, используются такие формы. 

 

Формы организации образовательного процесса  

Название формы Описание 

Диалог/дискуссия Педагог организует обсуждение игры, занимательного задания, 

определённой темы или проблемы занятия, направляя и формируя 

реплики детей. 

Беседа  Педагог предъявляет и разъясняет новый материал, затем дошкольники 

отвечают на вопросы педагога, свободно высказывая свою точку зрения. 

Опрос Педагог формулирует и задает вопросы, оценивает ответы детей. Не 
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исключается разъяснения непонятных для ребят моментов. 

Тренинг Педагог формулирует у детей коммуникативные способности через 

систему дидактических игр и заданий. 

Командная работа Педагог формирует команды из детей, проводит игры, конкурсы, 

викторины и т.п., направленные на усвоение материалов, организуя 

коммуникативную деятельность в каждой из команд. 

Игровая 

деятельность  

Коммуникативное воздействие в дошкольном возрасте основано на 

использовании педагогом системы дидактических игр с элементами 

сюжетно-ролевых.  

Проектная/поиско-

вая деятельность 

Педагог формирует поисковые группы воспитанников для выполнения 

прикладного проекта на поставленную тему. Далее организует работу 

как среди детей, так и их родителей, оказывая помощь в поиске, 

оформлении и подаче материала.  

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 
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близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационныеряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
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Сетка совместной образовательной деятельности  и культурных 

практик в режимных моментах  

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-

й половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 

30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

 

Модель физического воспитания  

Формы организации  Младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика   

Ежедневно 

5—6 минут   

Ежедневно 6—8 

минут  

Ежедневно 

8—10 минут  

Ежедневно 10 минут  

1.2.  

Физкультминутки  

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)  

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

6—10 минут  

Ежедневно 10—

15 минут  

Ежедневно 

15—20 

минут  

Ежедневно 20—30 

минут  

1.4.  

Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная 

гимнастика  
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1.6. Занятия на 

тренажерах, 

плавание (при 

наличии условий), 

спортивные 

упражнения  

1—2 раза в 

неделю 15— 

20 минут  

1—2 раза в 

неделю 20— 

25 минут  

1—2 раза в неделю 25—30 минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1.  

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

3 раза в 

неделю по 15 

минут  

3 раза в неделю 

по 20 минут  

2 раза в 

неделю по 25 

минут  

2 раза в неделю по 

30 минут  

2.3.  

Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

—  —  1 раз в 

неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

3. Спортивный досуг 

3.1.  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка)  

3.2. Спортивные 

праздники  

—  Летом 1 раз в 

год  

2 раза в год  

3.3.  

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  1 раз в месяц  

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал  

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
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- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

-  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

-  развивающие и логические игры;  

-  музыкальные игры и импровизации;  

-  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

-  самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

            - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

-  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Особенности взаимодействия взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
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деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
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 2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями воспитанников 

 второй младшей группы на 2021-2022 учебный год 

Месяц Название мероприятия 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте 

познакомимся». 

2. Памятка «Адаптация ребенка в детском саду»  

3. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 

4. Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в 

детский сад». 

5. Родительское собрание «Мы пришли в детский сад»  

Октябрь  

1. Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с грядки»  

2. Беседа «О необходимости развития мелкой моторики».  

3. Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 

4. Консультация «Кризис ребенка 3-х лет». 

5. Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 

 

Ноябрь 

1. Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии 

детей дошкольного возраста». 

2. Памятка «Учимся одеваться самостоятельно» 

3. Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

4. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

5. Консультация  «Играйте вместе с детьми». 

 

Декабрь 

1. Родительское собрание «Развитие речи малыша» 

2. Привлечение родителей к совместному украшению группы к 

празднику, изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

3. Конкурс поделок к Новому году. 

4. Беседа на тему: «Как провести праздник дома». 

5. Памятка «Безопасный новый год» 

Январь  

1. Консультация «Моделирование сказки в формировании 

математических представлений». 

2. Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

3. Беседа «Закаливание – первый шаг к здоровью». 

4. Рекомендация «Игрушка надёжный помощник в воспитании 

малыша». 

5. Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

Февраль 1. Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики 

простудных заболеваний». 

2. Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой 

для здоровья». 

3. Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

4. Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени 

года «Зима». 
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Март 1. Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

2. Выставка детских рисунков «Портрет моей мамочки». 

3. Консультация на тему  «Растим детей здоровыми».  

4. Консультация «Детское плоскостопие и профилактика». 

5. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге». 

Апрель 

 

1. Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики». 

2. Папка-передвижка «Безопасность на дороге» 

3. Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми.

  

4. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

Май 1. Консультация  «Воспитание у детей дошкольного возраста 

здорового образа жизни». 

2. Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

3. Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к 

одежде, режим дня в летний период и др. 

4. Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

5. Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы 

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения  

Программы;   

2) выполнение требований:  

– санитарных  правил СП 2.4.3648-20:  

 к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, 

 оказания услуг по воспитанию и обучению, 

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 

3.1.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В группе имеются следующие виды средств обучения 

Виды средств  Описание  

Печатные  Научно-практические и методические подписные издания, 

учебные пособия, детские книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, атласы, раздаточный материал  

Аудиовизуальные слайды, слайды-фильмы, образовательные видеофильмы, 

учебные фильмы на цифровых носителях- DVD 

Наглядно-плоскостные Плакаты, настенные карты, иллюстрации, магнитные доски 

Демонстрационные  Гербарии, муляжи, стенды, модели демонстрационные  

Учебные приборы  Компас, колбы, приборы для экспериментальной деятельности, 

глобус, весы  

Тренажеры и 

спортивное 

оборудование  

Гимнастические снаряды, спортивное оборудование 

 

3.1.2.Кадровое обеспечение Программы 

Реализация Программы осуществляется:  

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в учреждении;   

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в учреждении;   

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в учреждении.   

Образовательный и развивающий процесс во второй младшей группе организуют 

квалифицированные педагоги: 2  воспитателя, 1 муз.руководитель, старший воспитатель. 

 

 

3.2.  Режим дня  

Распорядок дня соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»              

(СП 2.4.3648-20), возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: В младшей группе (дети 3-4 лет) –40 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей 3-4 года жизни –не более 15 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Формами организации образовательной деятельности являются: для детей 3-4 лет- 

подгрупповые, фронтальные. 

 

Режим дня 

во второй младшей группе «Ромашка» 

 

Режимные моменты Вторая младшая группа 

Прием, осмотр,термометрия, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.10 

Организованная образовательная деятельность 9.10-9.50 

Игры, самостоятельная деятельность 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.10-12.10 

Возращение с прогулки, личная гигиена 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.30 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.30-19.00 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание данного подраздела тесно связано с организацией в учреждении 

культурно-досуговой деятельности-важной части системы организации жизни 

воспитанников и взрослых, которая имеет широкий спектр влияния на образование и 

развитие ребенка и основывается на традициях учреждения.  

В дошкольном возрасте мероприятия досуга организуются в различных формах: 

▪  праздники и развлечения различной тематики; 

▪  выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

▪  спортивные и познавательные досуги, в том числе совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

▪  творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание праздников и культурных практик планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем, и другими специалистами) совместно, 

исходя из текущей работы, времени года, пожеланий родителей содержания 

образовательных областей   образовательной программы дошкольного образования.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в учреждении. 

 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 также 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. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям 

Стандарта (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155, 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20); методических рекомендаций 

по минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудования в дошкольных 

образовательных организациях Кемеровской области (приказ Департамента образования и 

науки Кемеровской области  от 13.11.2014 № 2032, В  группе организованы специальные 

зоны для разнообразной детской деятельности: игровой, театрализованной, 
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изобразительной, конструктивной, исследовательской, двигательной. Все зоны оснащены 

необходимыми материально-техническими ресурсами. 

 

Перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

второй младшей группы (3-4 года) 

Направления развития 

ребенка 

Наименование оборудования Кол-во 

на 

группу 

Тип оборудования 

Познавательно-речевое 

развитие 

Пирамидка пластмассовая 

малая 

11 Объекты для 

исследования в 

действии Пирамидка деревянная из 5 

элементов, окрашенных в один 

из основных цветов 

2 

 

Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 

цветов со скругленным основанием для 

балансировки 

2 

Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 

элементами разной конфигурации и 4–6 

цветов на единой основе 

2 

Напольная пирамида высотой не менее 40 см 

из 10 крупных элементов разных размеров 

4 основных цветов 

11 

Напольная пирамида высотой не менее 30 см 

из 8 крупных элементов разных размеров 

4 основных цветов  

1 

Напольная пирамида-башня высотой не 

менее 90 см из 10 разноцветных 

элементов-стаканчиков разных размеров, 

складывающихся в ведерко с крышкой-

сортировщиком и объемными 

элементами-вкладышами 

1 

Пирамида-башня из 5–7 разноцветных 

элементов-стаканчиков, верхний из 

которых выполнен в виде головки 

животного 

11 

Пирамида-башня из 6–10 разноцветных 

элементов в виде куба, треугольной 

призмы или других фигур, которые 

вкладываются друг в друга 

11 

Игрушка со звуковыми эффектами и 

тактильными элементами на пластиковой 

основе 

2 

Игрушка с подвижными частями со 

звуковыми эффектами и тактильными 

элементами из мягкого пластика 

11 

Игрушка с тактильными элементами из 

мягкого пластика и вибрирующими 

частями, приводимыми в движение 

нажатием на кнопку 

11 

Игрушка с подвижными частями из 

пластмассы разной структуры со 

1 
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звуковыми эффектами, тактильными  

изеркальным элементами 

Звучащая игрушка с различными 

извлекаемыми звуками, музыкальным 

оформлением и световым эффектом при 

вращении 

11 

Звучащая игрушка со звуковыми эффектами, 

извлекаемыми при вращении ручки 

2 

Игрушка на текстильной основе с 

подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным наполнением 

или звучанием, с оформлением 

контрастными цветами 

1 

Познавательно-речевое развитие Игрушка на текстильной основе в виде 

легкоузнаваемого животного, с 

элементами разной текстуры (включая 

зеркальный) и разных цветов, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии 

1 Объекты для 

исследования в 

действии 

Игрушка на текстильной основе в виде 

легкоузнаваемого животного с 

подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры с различным 

наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии 

1 

 

Игрушка на текстильной основе в виде 

легкоузнаваемого животного с 

подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры с различным 

наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии 

11 

Мягконабивная игрушка-флекси в виде 

животного со звуковыми эффектами двух 

видов 

1 

Мягконабивная игрушка-флекси в виде 

животного со звуковым эффектом и 

съемной шубкой 

1 

Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шарика и звуковым 

эффектом 

1 

Деревянная игрушка с отверстиями и 

желобом для забивания молоточком и 

прокатывания шариков 

1 

Деревянная двухсторонняя игрушка с 

втулками и молоточком для забивания 

3 

Игрушка на колесах на палочке или с 

веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами 

55 
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Игрушка с подвижными элементами в виде 

зверюшек на платформе с колесами и 

ручкой для толкания и опоры при ходьбе 

1 

Игрушка в виде зверюшки на колесиках с 

механизмом и скоростью движения, 

зависящей от силы механического 

воздействия 

11 

Инерционная игрушка на колесиках в виде 

животных 

4 

Механическая заводная игрушка-забава с 

простыми движениями («клюющая 

птичка») 

33 

Механические заводные игрушки-забавы в 

виде животных, птиц, транспортных 

средств с усложненными движениями 

3 

Столик с различными игровыми средствами: 

пирамида, сортировщик, подвижные, 

съемные или озвученные элементы 

11 

Крупный куб с различными игровыми 

средствами:  сортировщики, подвижные, 

съемные, озвученные или оснащенные 

световыми эффектами  элементы 

1 

Озвученный развивающий центр с 

объемными вкладышами с тематическими 

изображениями и соответствующими 

звуками и музыкальным сопровождением 

  

1 

Познавательно-речевое развитие Игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными элементами 

и соответствующим звучанием. Тип 1 

1 Объекты для 

исследования в 

действии     

Игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными элементами 

и соответствующим звучанием. Тип 2 

1 

Дидактический стол с комплектом 

развивающих пособий 

11 

Озвученный сортировщик в виде фигурки 

легкоузнаваемого животного с 

вращающимся корпусом с отверстиями, 

объемными вкладышами, цветными 

метками для самопроверки и возвратом 

вкладыша при механическом воздействии 

на элемент фигурки 

1 

Фигурный сортировщик с отверстиями на 

верхних и боковых поверхностях и 

объемными вкладышами 

1 

Сортировщик цилиндрической формы с 

отверстиями в основаниях и объемными 

вкладышами простых геометрических 

форм 

1 

Озвученный сортировщик цилиндрической 

формы с отверстиями в наклонном 

1 
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основании и объемными вкладышами 

усложненных произвольных форм 

Сортировщик с расположенными группами 

стержнями на общей основе  и плоскими 

элементами для нанизывания с 

соответствующими конфигурациями 

отверстий 

11 

Комплект из стержней разной длины на 

единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 

33 

Комплект из стержней разной длины на 

единой основе и фигурных элементов для 

нанизывания и сортировки по цвету 

11 

Набор из объемных элементов разных 

повторяющихся форм, цветов и размеров 

на общем основании для сравнения 

1 

Конструкция  из желобов, шариков и 

рычажного механизма для демонстрации 

понятий «один – много», «больше – 

меньше», действий сложение и вычитание 

в пределах 5 

1 

Деревянная основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним 

фигурными элементами на тему 

«Северный полюс» и подвижными 

фигурками персонажей 

1 

Деревянная основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним 

фигурными элементами на тему «Цирк» и 

подвижной фигуркой персонажа 

11 

Деревянная основа с  городским ландшафтом 

с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными 

элементами 

1 

Матрешка трехкукольная 11 

Познавательно-речевое развитие Матрешка пятикукольная 1 Объекты для 

исследования в 

действии  
Неваляшка (различных размеров) 3 

Набор объемных вкладышей по принципу 

матрешки 

3 

Шнуровки простые 66 

Напольные мягконабивные дидактические 

игрушки 

1 

Набор для завинчивания из элементов 

разных форм, размеров и цветов 

2 

Мозаика с крупногабаритной основой, 

образцами изображений и крупными 

фишками 

22 

Мозаика с основой, образцами изображений 22 
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и крупными фишками с чемоданчиком для 

хранения 

Юла или волчок 22 

Набор кубиков среднего размера 11 Строительный 

материал Набор кубиков большого размера 11 

Дидактический набор из деревянных 

брусочков разных размеров 

22 

Набор цветных элементов из основных 

геометрических форм 

22 

Крупногабаритный пластмассовый 

конструктор из кирпичей  и половинок 

кирпичей с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 

1 Конструкторы  

Конструктор из мягкого пластика с 

креплением элементов по принципу ЛЕГО 

2 

Паровоз-конструктор с вагонами и 

пассажирами 

11 

Творческое конструирование для детей. 

Город 

22 

Творческое конструирование для детей. 

Строим дорогу 

2 

Творческое конструирование для детей. 

Строительные кирпичики 

4 

Творческое конструирование для детей. 

Гигантский набор 

1 

Творческое конструирование для детей. 

Набор специальных элементов 

22 

Построение масштабных конструкций. 

Мягкие кирпичики 

1 

Набор игрушек для игры с песком 55  Образно-

символический 

материал  
Доска-основа с изображением в виде пазла 55 

Доска с вкладышами 55 

Картинки разрезные 11 

Картинки-половинки 33 

Тематические наборы карточек с 

изображениями 

110 

Комплект настольно-печатных игр для 

раннего возраста 

11 

Муляжи фруктов и овощей 22 Игрушки – 

предметы 

оперирования 
Лодка, кораблик 11 

Телефон 22 

Фигурки людей и животных 115 Игрушки-

персонажи 

Игровой тематический набор из специальной 

машинки, водителя и детенышей 

африканских животных 

1 Маркер игрового 

пространства 

Комплект книг для  групп раннего возраста 11   

Социально-коммуникативное 

развитие 

Мягкие модули в виде животных для 

сюжетных игр 

4 Игрушки-

персонажи   

Мягкие антропоморфные игрушки 5 
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различных размеров, изображающие 

животных 

Кукла в одежде крупная 22 

Кукла в одежде 44 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 

признаками 

22 

Куклы-карапузы разных рас с гендерными 

признаками 

22 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 22 

Кукла-голышок 22 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 22 Игрушки – 

предметы 

оперирования  
Комплекты одежды для кукол-

карапузов 

2 

Коляска для куклы 

крупногабаритная, соразмерная 

росту ребенка 

3 

Комплект мебели для игры с 

куклой 

1 

Кукольная кровать с 

опускающейся или съемной 

боковой стенкой 

1 

Комплект кукольного 

постельного белья 

2 

Комплект кухонной посуды для 

игры с куклой 

2 

Комплект столовой посуды для 

игры с куклой 

2 

Грузовые, легковые автомобили 6 

Игровой модуль «Кухня малая» 

(соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 

1 Маркеры игрового 

пространства   

Игровой модуль «Мастерская» на 

тележке 

 

Набор для уборки с тележкой  

Игровой модуль в виде 

мастерской с подвижными 

элементами, звуковыми и 

световыми эффектами 

 

Игровой модуль в виде кухни с 

подвижными элементами, 

звуковыми и световыми 

эффектами 

 

Озвученный тематический 

игровой модуль с домом, 

обитателями, домашними 

животными и элементами 

окружающей среды 

 

Двухуровневый тематический 

игровой модуль со съездами, 

шлагбаумом, заправочной 

станцией и машинками 
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Комплект игровой мягкой мебели 1 

Домик игровой 1 

Лейка пластмассовая детская 5   

Комплект деревянных игрушек-

забав 

1 Объекты для 

исследования в 

действии 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструктор с элементами 

декораций и персонажами сказки 

«Курочка Ряба» 

 Игрушки-

персонажи 

Шапочка-маска для 

театрализованных представлений 

10 

Комплект элементов костюма для 

уголка ряжения 

 

Кукла перчаточная 5 

Подставка для перчаточных 

кукол 

2 Вспомогательный 

материал 

Ширма для кукольного театра 

настольная 

1 Маркеры игрового 

пространства  

Ширма трехсекционная 

трансформируемая 

2 

Погремушки 10 Объекты для 

исследования в 

действии  
Музыкальные молоточки  

Колокольца (русский народный 

музыкальный инструмент) 

 

Бубенчики (русский народный 

музыкальный инструмент) 

1 

Браслет на руку с бубенчиками  

Сундук с росписью 1 Объекты для 

оформления 

игрового 

пространства  

Елка искусственная 1 

Набор елочных игрушек 1 

Гирлянда из фольги 3 

Гирлянда елочная электрическая 1 

Воздушные шары 20 

Бумага для рисования 15 Для рисования   

Бумага цветная 15 

Краски пальчиковые  

Стаканчики (баночки) 

пластмассовые 

15 

Краски гуашь 15 

Кисточка беличья№ 10 15 

Кисточка беличья № 11 15 

Мольберт двойной  

Карандаши цветные 15 

Пластилин, не липнущий к рукам 15 Для лепки  

Доска для работы с пластилином 15 

Поднос детский для раздаточных 

материалов 

 Вспомогательный 

материал  

Фартук детский  

Комплект дисков для групп 

раннего возраста 

1 Образно-

символический 
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материал 

Физическое развитие. Мяч-физиорол (цилиндр)  Для 

общеразвивающи

х упражнений  
Мяч-физиорол (арахис)  

Мяч-фитбол  

Мяч полумассажный 1 

Мяч массажный. Тип 1  

Мяч массажный. Тип 2  

Массажный ролик  

Мяч массажный. Тип 3  

Мяч массажный. Тип 4  

Мяч массажный. Тип 5  

Комплект мячей-массажеров  

Сухой бассейн с комплектом 

шаров 

 

Каталка-автомобиль, соразмерная 

росту ребенка 

 

Качалка фигурная  

Каталка для катания детей  

Спортивно-игровой комплект для 

малышей 

1 

Мини-горка 1 

Обруч пластмассовый (малый) 2 

Набор мягких модулей. Тип 1  

Палка гимнастическая 4 

Развивающий тоннель 1 

Мягкая «кочка» с массажной 

поверхностью 

6 Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Скакалка детская 3 

Сенсорный мат-трансформер 1 

Коврик массажный со 

следочками 

1 

Кольцеброс 1 Для катания, 

бросания, ловли Мешочки для метания 1 

Мячи резиновые (комплект) 2 

Комплект разноцветных кеглей 1 

Набор мягких модулей разной 

высоты со скругленной верхней 

поверхностью для лазанья 

1 Для лазанья, 

ползания 

Контейнеры большие напольные 

для хранения игрушек (с 

колесами, располагающиеся один 

на другом) 

4 Вспомогательное 

оборудование  

Контейнеры для хранения мелких 

игрушек и материалов 

12 
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