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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе    основной 
образовательной программы дошкольного образования МОУ Центр 
развития ребенка № 1 в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 
примерной общеобразовательной программы «Детство» (Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., 2016 г.).   
Данная   Программа разработана на основе следующих нормативных  
документов:       
- законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации 
в области образования.  
Программа разработана в соответствии с международно- правовыми 
актами:  
• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990);  
• Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989); 
  Законами РФ и документами Правительства РФ: 
• Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 
21.12.2013 
• Ст. 2, 30, 38, 43 Конституции РФ; 
• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» от 25.11.13 № 30384 
Документами Федеральной службы: 
•  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» 
Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 
• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 
начальное звено), утвержденная МО РФ 17.06.2013 г.; 
• «О программно-методическом обеспечении дошкольного образования 
– в контексте педагогики развития» (инструктивно-методическое письмо 
от 24. 03. 1995 № 42/19-15); 
• «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организационных формах обучения» (от 
14.03.2000г. № 65/23-16); 
• Методические рекомендации «О разработке основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» Письмо МО 
РФ 21 октября 2010 г. №03-248. 
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• Устав МОУ Центр  развития ребенка № 1 
Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей 3-4 лет. Содержание рабочей 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 

Общее количество детей группы № 4-27 человек. 
 
Контингент воспитанников по полу: 
 
Воспитанники Количество % 
мальчики 17 56 
девочки 9 44 
 
Социальная характеристика детей: 
Состав семьи количество % 
1 ребенок 17 63 
2 ребенка 10 37 
3 ребенка 3  
Полная семья 25 93 
Неполная семья 1 1 
 
Таким образом, в контингенте воспитанников преобладающее число 

мальчиков (56%); превалирует, преобладающее число детей воспитываются в 
полных семьях (93%).  

 
Основные цели, задачи программы:  
 
Цели дошкольного образования  

Повышение социального статуса дошкольного образования  

Обеспечение государством равенства возможностей для каждого 
ребенка в получении качественного дошкольного образования  

Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 
дошкольного образования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения  

Сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования  
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Задачи дошкольного образования  

Охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия  

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья)  

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней  

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

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

Формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности  

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
Программ и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;  

Формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;  

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

 
 
Реализуемая программа- «Детство», Примерная образовательная 

программа дошкольного образования», Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, СПб, 
2014 . 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Режим дня во второй младшей группе 
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 
утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 
отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 
физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 
ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 
Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 
каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 
предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять 
внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на 
свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети; соблюдать все 
гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 
режиму в помещении группы. 

 
Режим дня в холодный период года 

(сентябрь- май) 
 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, осмотр детей, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми 

7. 00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 
Игры, подготовка к непосредственно- образовательной 
деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 
(общая длительность, включая перерыв) 

9.00-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40-10.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем 
воздухе, возвращение с прогулки 

10.10- 11.00 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 
интересам 

11.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 
Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-16.00 
Игры, беседы, самостоятельная игровая деятельность 16.00-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 
Уход детей домой До 19.00 
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Режим дня в теплый период года 
(июнь-август) 

 
Режимные моменты Время 
Утренний прием, осмотр детей, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми 

7. 00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.15 
Игры на свежем воздухе 9.40-10.00 
 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10. 20 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем 
воздухе, возвращение с прогулки 

10.20- 11.50 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 
интересам 

11.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 
Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-16.00 
Игры,  подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 
Уход детей домой До 19.00 

 

 

Максимально допустимый объем  
дневной образовательной нагрузки во второй младшей группе 

 
Объем учебной нагрузки в течение недели, включающий реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного 
возраста, определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 – 13). 

 

Возраст детей Продолжительность 
непрерывной 
образовательной 
деятельности в день 

Максимально допустимый 
объем нагрузки в первой 
половине дня 

3-4 года Не более 15 минут Не более 30 минут 
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 Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 
возраста осуществляется в первой половине дня. Ее продолжительность 
составляет 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 
т.п.) для детей дошкольного возраста проводят: 

- для детей 4-го года жизни - 1 раз в неделю продолжительностью не 
более 15 минут. 

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно 
образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют 10 
минут. 

В летний период и в период зимних каникул непосредственно 
образовательная деятельность не проводится; увеличивается 
продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии. 

Учебный план 

Образовательные области Образовательная нагрузка 
Познавательное развитие Математика- 1 раз в неделю 

Конструирование -1 раз в две недели 
Речевое развитие 1 раз в неделю 
Физическое развитие 3 раза в неделю 
Художественно-эстетическое 
развитие 

Лепка / рисование/аппликация  - 1 раз 
в две недели 
Музыкальное развитие -2 раза в 
неделю 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Экология/ социальное развитие- 1 раз 
в две недели 

Количество НОД в неделю 10 
Объем недельной образовательной 
нагрузки 

Не более 2 ч 45 мин 

 
Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка соответствует программе «Детство». 
 

Направлени
я развития 

Описание образовательных областей 
(направлений развития дошкольников) 
в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание в 
контексте программы 
«Детство» 

Социально
-

Направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, 

Социализация, 
развитие общения, 
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коммуника
тивное 
развитие; 

включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками; становление 
самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие 
социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к 
совместной деятельности со 
сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование 
позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе 

нравственное 
воспитание. Ребенок в 
семье и сообществе, 
патриотическое 
воспитание. 
Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание. 
Формирование основ 
безопасности. 

Познавате
льное 
развитие 

Предполагает развитие интересов 
детей, любознательности и 
познавательной мотивации; 
формирование познавательных 
действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля 
какобщемдоме людей, об 
особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности. 
Приобщение к 
социокультурным 
ценностям. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Ознакомление с 
миром природы. 
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Речевое 
развитие 

Владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 
(развивающая речевая 
среда, формирование 
словаря, звуковая 
культура речи, 
грамматический 
строй, связная речь). 
Художественная 
литература. 

Художеств
енно-
эстетическ
ое 
развитие 

Развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление 
эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, 
фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам 
художественных произведений; 
реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к 
искусству. 
Изобразительная 
деятельность. 
Конструктивно-
модельная 
деятельность. 
Музыкально-
художественная 
деятельность. 

Физическо
е развитие 

Приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни. 
Физическая культура. 
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наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 
в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек 
и др.). 

 

Система образовательной работы  с детьми    II младшей группы  
МОУ Центр развития ребенка  № 9 

 
 Непрерывная  образовательная деятельность 
 Всего в неделю: 

10 видов НОД. Недельная образовательная нагрузка — не более 2 ч 
45 мин, перерыв между НОД — 10 мин 
(в соответствии с СанПиНом) С

овм
естн

ая деятел
ьн

ость взр
осл

ого и
 детей

 

Игровая Пальчиковые игры — ежедневно. 
Игровые и проблемные ситуации 
— ежедневно. Ролевые игры — 2 
раза в неделю. Дидактические 
игры — ежедневно. 
Театрализованные игры — 2 раз в 
неделю. Строительные игры — 1 
раз в нед. Игры на развитие 
мелкой моторики — ежедневно 

Коммуникативная Словесные игры и упражнения — 
ежедневно. Общение на 
свободные темы в играх и 
режимных моментах — 
ежедневно. Составление 
рассказов по картине — 1 раз в 
неделю. Рассказывание по 
прочитанным произведениям — 1 
раз в неделю. Разучивание стихов 
— 1 раз в неделю. Речевые 
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упражнения с движением — 
ежедневно 

Восприятие худ. литер, и 
фольклора 

Знакомство с фольклором, чтение 
литературных произведений — 
ежедневно 

Познавательно¬ 
исследовательская 

Наблюдения в природе — 
ежедневно. Опыты с водой, 
песком, снегом — 2—3 раза в 
неделю. Дидактические игры — 
ежедневно 

Изобразительная Художественное творчество — 3 
раза в неделю 

Музыкальная Хороводные игры — ежедневно. 
Слушание музыки (фольклорные, 
классические, современные 
произведения) — 2 раза в неделю. 
Музыкально-дидактические игры 
— 2 раза в неделю. Игры со 
звучащими игрушками — 2 раза в 
неделю. Пение — 2 раза в неделю 

Трудовая Самообслуживание (умывание, 
соблюдение опрятности в 
одежде) — ежедневно. 
Элементарные трудовые 
поручения — ежедневно. 
Знакомство с трудом взрослых — 
2 раза в неделю 

Конструирование Конструирование — 1 раз в 
неделю 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности с детьми 
второй младшей группы 

Дни недели Время  Образовательная  деятельность  

Понедельник 
 
 
  

09.00-09.15 
 
09.25-09.40 

Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
  
Музыкальная деятельность (музыка) 



13 

 

Комплексно-тематическое планирование 

№ 
недели 

Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 
1 Наша группа  Знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессий 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), предметное 
окружение, правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. Знакомить 
детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 
знакомы, помочь вспомнить друг друга). 
Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры). 

2 Игры и игрушки Формировать партнерские отношения во время 
игры, аккуратность. Знакомить с ингрушками в 
групповой комнате, побуждать проводить 
элементарную классификацию по назначению, 
цвету, форме. 

3 Труд помощника 
воспитателя 

Познакомить детей с трудом помощника 
воспитателя. Закрепить названия предметов и 

Вторник 09.00-09.15 
 
09.30-09.45 

  

Двигательная деятельность (физо) 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность (математика) 

Среда 09.00-09.15 
  
 

10.30-10.45 
  

Познавательно-исследовательская 
деятельность (социальный мир)  
 
Двигательная деятельность (физо)   на воздухе 
  

Четверг 09.00-09.15 
  

 
15.15-15.30 

Изобразительная деятельность   
(лепка/ рисование) 
  
Музыкальная деятельность (музыка) 

Пятница 09.00-09.15 
 

09.30-09.45 
  

Двигательная деятельность (физо)  
 
Изобразительная деятельность  
(аппликация/ конструирование) 
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орудий труда. Воспитывать уважение к труду 
взрослых. 

4 Друзья Формировать начальные представления о 
дружеских и доброжелательных 
взаимоотношениях, с элементарными 
правилами поведения, этикой общения и 
приветствиями. Знакомить детей друг с другом 
в ходе игры 

Октябрь 
1 Учимся 

знакомиться 
Развивать коммуникативные качества по 
отношению к сверстникам и взрослым. 
Формировать представления о культуре 
поведения 

2 Осень Расширять знания о временах года, основных 
приметах осени: пасмурно, идет мелкий дождь, 
опадают листья, становится холодно. 

3 Фрукты Учить детей различать, и называть фрукты; 
учить различать на ощупь и на вкус. 

4 Овощи Учить детей различать, и называть фрукты и 
овощи; учить различать на ощупь и на вкус; 
использовать в речи слова: сырой, вареный, 
соленый и т. д. 

Ноябрь 
1 Грибы Расширять представление детей о дарах осени в 

лесу. Закрепить умения описывать предметы, 
замечая характерные признаки.  Воспитывать 
любовь к природе. 

2 Дикие животные Формировать умение узнавать, называть и 
различать особенности внешнего вида и образ 
жизни диких животных. Воспитывать любовь к 
животному миру 

3 Домашние 
животные 

Познакомить с характерными особенностями 
внешнего вида, поведения, образа жизни 
домашних животных и их детенышей по 
описанию. Воспитывать заботливое отношение 
к домашним животным. 

4 Птицы Уточнить представления детей о птицах. Дать 
им определенные знания о том, какое у птиц 
оперение, как ходят-прыгают. Сравнить птиц по 
величине. Воспитывать у детей доброе, 
заботливое отношение к пернатым. 

Декабрь 
1 Домашние Познакомить детей с домашними животными, 
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обитатели обитающими в городских местностях. 
\воспитывать заботливое отношение к 
животным, радость в общении с ними. 

2 Транспорт Знакомить детей с видами транспорта, в том 
числе с городскими, с правилами поведения в 
городе, с элементарными правилами дорожного 
движения. Знакомить с профессиями «шофер», 
«водитель автобуса 

3 Дорожная 
безопасность 

Закреплять и расширять знания детей о 
правилах дорожного движения. Закрепить 
знания о назначении светофора и его цветах - 
красном и зеленом. 

4 Новый год Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового 
года и новогоднего праздника. 

Январь 
1 Труд повара Познакомить детей с теми, кто каждый день 

готовит им такие вкусные блюда; уточнить 
названия и назначение столовой и кухонной 
посуды, учить различать и называть ее части. 

2 Зима Познакомить с характерными признаками зимы, 
свойствами снега, с изменениями в жизни птиц 
и диких животных; учить устанавливать 
простейшие причинноследственные связи; 
учить отвечать на поставленные вопросы. 

3 У кого какие 
шубки 

Расширить представление детей об одежде, 
которая защищает человека от холода и об 
«одежде» зверей, которая помогает перенести 
холодную зиму, защищает и маскирует от 
врагов. Воспитывать интерес к животным, 
любознательность. 

4 Зимние 
развлечения 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе эксперимента с 
водой и льдом 

Февраль 
1 Труд врача Уточнить и расширить представления детей 

опрофессий «врача». Дать детям элементарное 
представление об устройстве человеческого 
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организма; довести до сознания детей 
необходимость бережного отношения к себе и 
другим. 

2 Здоровье Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. Расширить 
представление детей о том, какое поведение 
опасно; развивать умение избегать опасности, 
соблюдать меры предосторожности. 

3 Папа Уточнить знания детей о родственных связях; 
воспитывать любовь неуважение к своим 
близким, культуру поведение. Формировать 
первичные тендерные 
представления (воспитывать в мальчиках быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины) 
4 Наши добрые 

дела 
Развивать у детей доброе отношение ко всему 
окружающему миру. Учить детей анализировать 
свои поступки и поступки своих друзей. 
Активизировать стремление совершать 
благородные поступки, радоваться результату. 

Март 
1 Мама Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любовь к маме, познакомить 
с праздником 8 Марта. 

2 Семья Уточнить знания детей о родственных связях, 
воспитывать любовь и уважение к своим 
близким. Формировать представления о семье и 
своем месте в ней. 

3 Гости Учить детей проявлять заботу к своим близким. 
Воспитывать культуру поведения. 

4 Квартира Знакомить с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
Формировать обобщающее понятия «мебель»; 
учить сравнивать и обобщать. 

Апрель 
1 Город Знакомить с родным городом, его названием, с 

основными достопримечательностями. 
Знакомить с видами транспорта, в том числе с 
городскими, с правилами поведения в городе. 
Воспитывать любовь к своей малой родине. 

2 Пожарная 
безопасность 

Формировать представление о пожарной 
машине. Расширить знания о правилах 
пользования бытовой техникой и элементарных 
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правилах пожарной безопасности. 
3 Игрушки Познакомить детей с тем, что игрушки 

изготавливаются разного размера, цвета. Учить 
детей имитировать, оживлять игрушки. 
Закрепить навыки бережного отношения к 
игрушкам. 

4 Магазин Расширить знания детей о магазине, об их роли 
в жизни людей, дать понятие о том, что все 
можно купить в магазинах. Воспитывать 
культуру поведения в магазинах. 

Май 
1 Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней природы. 
 

2 Водичка-водичка Формировать элементарные представления о 
воде: о том, что вода имеет большое значение 
для жизни. Расширить представления о 
свойствах воды. Развивать у детей 
познавательный интерес. 

3 Труд взрослых Уточнить и расширить представления детей о 
труде взрослых. Воспитывать уважение к людям 
любых профессий. 

4 Цветы Познакомить с первым весенним цветком, 
одуванчиком, его строение. Учить любоваться 
красотой цветов. Воспитывать бережное 
отношение к окружающей природе. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей Программы 
педагога 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом 
основных видов детской деятельности дошкольника. 
Образоват
ельные 
направлен
ия 
развития 

Содержание 
образовательн
ых областей 

Деятельностный модуль 
Виды детской 

деятельности (ФГОСДО 
п. 2.7) 

Формы и приемы 
организации 
образовательного 
процесса 

Социально
-
коммуник
ативное 
развитие 

  
«Социализаци
я» 
«Безопасность
» 

игровая,  
включая сюжетно-
ролевую игру, игру с 
правилами и другие 
виды игры 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагогов и детей 
Самостоятельная 
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«Труд» самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд (в 
помещении и на улице) 
коммуникативная (обще
ние и взаимодействие с 
взрослыми и 
сверстниками) 

деятельность детей 
Образовательная 
деятельность в 
семье 

Познавате
льное 
развитие 

«Познание» познавательно-

исследовательская  
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с 
ними) 
конструирование из 
разного материала, 
включая конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагогов и детей 
Самостоятельная 
деятельность детей 
Образовательная 
деятельность в 
семье 

Речевое 
развитие 

 «Коммуникац
ия» 
«Чтение 
художественн
ой 
литературы» 

коммуникативная  

(общение и 
взаимодействие с 
взрослыми и 
сверстниками) 
восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагогов и детей 
Самостоятельная 
деятельность детей 
Образовательная 
деятельность в 
семье 

Художест
венно-
эстетическ
ое 
развитие 

«Художествен
ное 
творчество» 
«Музыка» 

Изобразительная 

 (рисование; лепка, 
аппликация) 
музыкальная  

(восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-
ритмические движения, 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах) 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагогов и детей 
Самостоятельная 
деятельность детей 
Образовательная 
деятельность в 
семье 
 

Физическо «Физическая двигательная  Совместная 
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е развитие культура» 
«Здоровье» 

(овладение основными 
движениями) формы 
активности ребенка 

образовательная 
деятельность 
педагогов и детей 
Самостоятельная 
деятельность детей 
Образовательная 
деятельность в 
семье 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
второй младшей группы 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
обусловлены реализацией комплексно-тематического построения 
Программы. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 
принципа построения Программы является примерный календарь 
праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 
ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 
человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, 
друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни музыки, детской книги, театра и 
др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 
событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, 
строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 
ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника 
Отечества и др.). 

Особенности организации образовательной деятельности  
в процессе подготовки и проведения праздников и традиций. 
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Образовательная деятельность: 

 имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех 
видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 формы подготовки и проведения носят интегративный характер, то 
есть позволяют решать задачи образовательной деятельности нескольких 
образовательных областей; 

 предполагает многообразие форм подготовки и проведения 
праздников; 

 обеспечивает возможность реализации принципа построения 
программы «по спирали», или от простого к сложному (основная часть 
праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного 
детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 
решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

 выполняет функцию сплочения общественного и семейного 
дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 
родителей детей). 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, 
выступающая как сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-
образной форме. Содержание образования проецируется на предметную 
среду. Педагог организует предметную среду, подбирает развивающий 
материал. 

На основе Перечня праздников (событий) осуществляется комплексно-
тематическое планирование образовательной деятельности 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: 

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 
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 фестивали; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 
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                                                                          УТВЕРЖДАЮ 
                                                                          Заведующий МОУ Центр развития ребенка №1  
                                                                          _________________ М.Ю. Краснощекова 
                                                                          Приказ от «___» _________ 2019 г. № ___ 

 
 

План работы с родителями во второй младшей группе 
на 2019-2020 учебный год 

 
№ п/п Форма работы 
 Сентябрь 
1 Оформление папки-передвижки «Адаптация ребенка в ДОУ» 
2 Оформление родительского уголка «Режим дня»,    расписание 

НОД 
3 Анкетирование родителей «C какой целью отдаете ребенка в 

ДОУ?» 
4 Неделя акции «Внимание, дети!». Консультация для родителей 

«Уроки светофора».  
5 Инструктаж по ПДД с родителями. Оформление листов 

безопасного движения дом- детский сад. 
6 Групповое родительское собрание «Особенности развития детей 

младшего дошкольного возраста» 
 Октябрь 
1 Консультация для родителей «Режим дня» 
2 Оформление папки-передвижки «Памятка для родителей» 

(взаимоотношения ребенка с родителями) 
3 Информация «Пожелания детей – родителям» 
 Ноябрь 
1 Оформление папки-передвижки «Зачем нужны прививки?» 
2 Клуб «Здоровье детей». Семинар на тему «Что можно 

использовать в межсезонье, чтобы не болеть» 
3 Оформление папки «Поздравляем наших мам с Днем матери» 
 Декабрь 
1 Родительское собрание на тему «Роль семьи в речевом развитии 

ребенка 3-4 лет» 
2 Информация для родителей «Что нужно читать детям», «Обсудим 

вместе» 
3 Рекомендация для родителей «Зимние забавы» 
4 Инструктаж родителей по проведению новогодних праздников 
 Январь 
1 Оформление папки-передвижки «Безопасность ребенка» 
2 Памятка «Формирование правильной осанки» 
 Февраль 
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1 Консультация на тему «Организация сна» 
2 Родительское собрание «Экологическое воспитание в жизни наших 

детей» 
3 Оформление родительского уголка к празднику «День защитников 

Отечества» 
 Март 
1 Консультация на тему «Вместе с ребенком всей семьей» 
2 Оформление родительского уголка к празднику «Женский день 8 

Марта» 
3 Совместный досуг «Мама милая моя» 
 Апрель 
1 Папка-передвижка «Воспитываем, не наказывая» 
2 Информация для родителей «Будь здоров – не кашляй!» 
3 Папка-передвижка «Воспитываем юных экологов» 
 Май 
1 Общее родительское собрание «Об итогах работы за год» 
2 Выставка детских работ «Как мы научились рисовать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды во второй младшей группе 

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания и 
развития ребенка. ДОУ предусматривает выделение микро- и макросреды и 
их составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление помещений. 
Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, 
соседствующие жилые дома). 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон 
(«центры», «уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, 
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игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. 
Оснащение развивающих центров меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. В групповых комнатах 
предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности 
детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные 
занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия, которые обеспечивают 
максимальный для данного возраста развивающий эффект. Создавая 
предметно-развивающую среду в группах, педагоги учитывают особенности 
своих воспитанников: возраст, уровень их развития, интересы, склонности, 
способности, пол, личностные качества, что способствует занятости детей по 
их интересам, склонностям, способностям; позволяет им спокойно себя 
чувствовать в помещениях детского сада. Немаловажную роль играет 
природная среда. Обладая релаксирующим воздействием на ребёнка, она 
активизирует любознательность, внимание, экспериментирование детей. 
Живые зелёные островки растений в групповых помещениях благоприятно 
действуют на нервную систему детей, вызывают желание заботиться о 
комнатных растениях. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. 
Условно можно выделить следующие линии: 

 
 времени - обновление пособий, обогащение центров новыми 

материалами и изменение организации пространства в течение учебного 
года; 

 освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и 
уже освоенного; 

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения 
конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности. 

  
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 
между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 
личностно-ориентированной модели воспитания. 

 
Развивающая среда построена на следующих принципах: 
 
 Принцип обеспечения половых различий. 

Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих 
деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком 
принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и 
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мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 
обществе эталонами мужественности и женственности. 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности ориентация 
на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в 
глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 
Рассматривается, как способность среды воздействовать на эмоции ребенка. 
Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, 
вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои 
чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро 
— зло», «прекрасно – безобразно» и пр. 

 
Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку 

комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и оказывает 
благоприятное воздействие на всестороннее развитие дошкольника, как в 
совместной, так и в самостоятельной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. (п.3.3.2. ФГОС ДО) 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
(п.3.3.3.ФГОС ДО) 

 реализацию различных образовательных программ; 
 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
 учет возрастных особенностей детей. 
 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 
познавательного и социального развития детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 
ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 
свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 
друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

При создании безопасной и психологически комфортной 
образовательной среды необходимо руководствоваться  следующими 
принципами:   

o Насыщенность: оснащение материалами для игровой, познавательной, 
двигательной активности детей;  

o Полифункциональность: наличие мебели, конструкторов, схем по 
конструированию. Размещение по зонам позволяет детям объединиться 
подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, 
ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование), 
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учитываются интересы, как мальчиков, так и девочек и в труде, и в 
игре;   

o Трансформируемость: создание зон и уголков для самостоятельной 
деятельности воспитанников. Мебель в игровой зоне функциональна, 
легко трансформируется, что позволяет варьировать пространство 
зоны; 

o Вариативность: сюжетно-развивающие игры, материалы по 
физическому развитию;  

o Безопасность: соответствие   игрового оборудования санитарным 
техническим нормам; 

o Доступность: все игры, книги, пособия и игрушки находятся в 
свободном доступе для детей, на уровне роста ребёнка. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения программы во II младшей 
группе 

 
 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 
практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 
поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 
постоянного внимания воспитателя.  

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 



27 

 

творчестве .Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 
деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 
работу до определенного результата.  

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 
обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 
примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, 
помочь.  

 Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 
людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 
сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 
прочитанного, сопереживают героям.  

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 
подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 
действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности.  

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-
заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 
приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке,  

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

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

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

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

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 
умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», 
«Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).Узнает дом, квартиру, в которой 
живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 
семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах 
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своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 
фотографий.  

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 
окружения их действия, яркие признаки внешнего вида.  

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 
(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 
группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

 Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 
изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 
деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. Освоил 
некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 
Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 
взрослыми.  

 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 
образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает комментарии взрослого. 

 

Описание материально-технического обеспечения программы 

Обеспеченность методическими  материалами обучения и воспитания 
программы 

Комплексная программа: 

№ 

п/п 
Наименование программы Авторы 

1 «Детство» Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. 
В. Солнцева и др. 

Методическое обеспечение 

Направления 

развития ребенка 
Методическое обеспечение 

Дошкольный 
возраст 
Физическое 
развитие 

1.Пензулаева Л.И Физкультурные занятия с детьми 3-4 
лет. Конспекты занятий.- М.:МОЗАЙКА-
ССИНТЕЗ,2010 
2.Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй 
младшей группе детского сада. Физическая культура. 
Утренняя гимнастика.. практическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ.-
Воронеж:ИПЛакоценин С.С., 2009. 
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Социально-
личностное 
развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Система работы во второй младшей группе детского 
сада.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2010 

Познавательное 
развитие 

1. В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова Развитие и 
воспитание детей младшего дошкольного возраста: 
Практическое пособие для воспитателей детских 
садов.-Воронеж: ТЦ УЧИТЕЛЬ, 2001 
2. В.Н. Кострыкина, Г.П. Попова организация 
деятельности детей на прогулке: вторая младшая 
группа – Волгоград: Учитель, 2014 
3. Соломенникова О.А Экологическое воспитание в 
детском саду- М: Мозаика – Синтез, 2008; 
4. Меремьянина О.Р., Суворова С.А.  Давайте 
сохраним…- Барнаул: АКИПКРО, 2007 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

1. В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова Развитие и 
воспитание детей младшего дошкольного возраста: 
Практическое пособие для воспитателей детских 
садов.-Воронеж: ТЦ УЧИТЕЛЬ, 2001 
3.Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. 
Конспекты занятий.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2007. 
4.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты 
занятий.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2011. 
5.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты 
занятий.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2007 

Речевое развитие 

1. В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова Развитие и 
воспитание детей младшего дошкольного возраста: 
Практическое пособие для воспитателей детских 
садов.-Воронеж: ТЦ УЧИТЕЛЬ, 2001 
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