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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детского сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (далее – «От рождения до школы») и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3 до 4 лет.  

 Цель реализации Рабочей программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка 

в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

 

Программа направлена на: 

 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

 

Задачи: 

 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4.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. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 
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6. 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. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

1.1.1. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

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

    В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. 

    В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения 

освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания общества относительно 

дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не 
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применяется непосредственно к каждому ребенку. 

1.2.1. Возрастной портрет ребенка к концу 2 младшей группы 

 ребенок имеет первичные представления о себе, своей семье, ориентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и себе, возраста людей. Имеет первичные представления о 

некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель); 

 Овладевает основными культурными средствами и способами деятельности в соответствии с 

возрастом, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

адекватно проявляет свои чувства; 

 имеет опыт самообслуживания, у него сформированы культурно-гигиенические навыки, 

проявляет интерес к выполнению посильных трудовых поручений (с быстро достижимым 

результатом); 

 имеет первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская площадка, магазин и 

пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, автобус и т.п.); 

 имеет представления о животных, растениях ближайшего окружения; предметах неживой 

природы (камешки, песок, глина, вода, воздух); сезонных изменениях в природе; 

 имеет первые представления о значении природы в жизни человека (вода нужна, чтобы 

умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от летнего 

зноя, растения нужно поливать и т.д.); 

 умеет выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, размеру, 

количеству, выражения словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну; 

 умеет считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от успехов детей группы) в 

прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже существительное с числительным; 

 отличает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху, справа-слева; 

 имеет представления о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, шар; умеет находить 

сходные с ними формы в окружающей обстановке; 

 различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали (кубик, 

кирпич, пластина), целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки 

(забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.); 

 называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы и 

др.); 

 поддерживает разговор (самостоятельно или с помощью воспитателя) по поводу прочитанных 

книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов; проявляет положительные эмоции 

при обыгрывании потешек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии 

народных праздниках; 

 во взаимодействии со сверстниками и взрослыми может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; может оценивать свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностями представления о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 
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 проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонен экспериментировать и наблюдать. 

1.2.2. Особенности проведения педагогической диагностики 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестаций 

воспитанников. В процессе реализации Программы педагогами проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, результаты которой 

используются для решения следующих задач:  

 индивидуализация образования;  

 оптимизация работы с группой детей.  

Используемые диагностические методы: 

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная;  

 подгрупповая;  

 групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  

 диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, 

практикующим педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми 

дошкольного возраста Верещагиной Натальей Валентиновной. 

Работа с данными диагностическими картами позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания Программы. Таблицы 

педагогической диагностики заполняются дважды в год (в сентябре и мае) для проведения 

сравнительного анализа. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по всем образовательным областям и 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты, отраженные в картах индивидуального развития ребенка.  

Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 1. Рабочие диагностические 

групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика 

педагогического процесса».  

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 

3-4 лет 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет представлена по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи 

образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
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качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Решение программных 

задач предусматривается не только в рамках непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности педагога и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия 

для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь).  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

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

ребенком и пр.). 

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

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

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

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, района в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

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

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за 

своим внешним видом; учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  
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Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого).  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх 

с песком, водой, снегом. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (ФЦКМ). 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

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

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные 

дни. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Сезонные наблюдения 

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

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 
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солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

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

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

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста “», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой “»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, 
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на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений. 

 

 

2.1.1. Комплексно- тематический план образовательной деятельности во второй младшей 

группе (2018-2019 учебный год) 

Месяц Тема Содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

сентябрь «До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад» 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

детсада (воспитатель, 

младший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, завхоз), 

предметное окружение, 

правила поведения в 

детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми (коллективная 

работа, песенка о дружбе, 

совместные игры) 

1 

неделя 

Экскурсия по группе. 

Знакомство с 

игрушками 

«Осень к нам 

пришла» 

Расширить знания о 

временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, 

идет мелкий дождь, 

опадают листья, 

становиться холодно 

2 

неделя 

Наблюдения за 

изменениями в погоде 

«Игрушки» Познакомить с названиями 

игрушек, имеющихся в 

групповой комнате; 

побуждать проводить 

элементарную 

классификацию по 

назначению, цвету, форме. 

3 

неделя 

Рисование «Мячик 

катится по дорожке 

«День 

дошкольного 

работника» 

Формировать 

представление о празднике. 

4 

неделя 

Коллективная работа 

«Поздравление 

сотрудников» 

Аппликация 
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«Праздничный букет» 

октябрь «Овощи» Закрепить знания об 

овощах, о способах их 

приготовления 

1 

неделя 

Лепка «Помидор, 

огурец 

Рисование «капуста» 

«Грибы» Закрепить знания о грибах, 

о способах их 

приготовления 

2 

неделя 

Аппликация «Грибы» 

Рисование «Красный 

гриб» 

«Фрукты» Закрепить знания о 

фруктах, о способах их 

приготовления 

3 

неделя 

Лепка «Яблоки» 

Рисование «Фрукты 

на тарелке» 

«Листопад, 

листопад» 

Знакомить с характерными 

особенностями осенних 

деревьев, строением цветов 

(корень, стебель, листья, 

лепестки); воспитывать 

любовь к природе, желание 

заботиться о ней. 

4 

неделя 

Аппликация из 

листьев. 

ноябрь Мой дом, моя 

Россия 

Формировать 

представления о стране, о 

нашей Родине, о флаге 

1 

неделя 

Рисование «Флаг» 

«Дикие 

животные» 

Формировать умения 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида и образа 

жизни диких животных 

2 

неделя 

Лепка  «Ежик» 

Рисование  

« Медведь» 

«Домашние 

животные» 

Познакомить с домашними 

животными и их 

детенышами; формировать 

навык словообразования 

имен существительных, 

обозначающих детенышей 

животных; воспитывать 

любовь к домашним 

животным и желание 

проявлять к ним заботу, 

доброе отношение к 

животным. 

3 

неделя 

Аппликация 

«Кошечка» 

Рисование  «Собачка» 

 «Семья» Формировать 

представления о семье и 

своем месте в ней; 

побуждать называть членов 

семьи, род их занятий; 

воспитывать 

самостоятельность, 

желание проявлять заботу 

о родных и близких 

4 

неделя 

Праздник «День 

матери» 

Подарки для мамы 

декабрь «Наступила зима» Формировать 

представление о временах 

года (зима), связях между 

временами года и погодой; 

учить называть основные 

приметы зимнего периода. 

1 

неделя 

Рисование «Дерево в 

снегу» 

«Зима в лесу» Формировать 2 Лепка «зайчик зимой» 
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представление о животном 

мире; учить узнавать и 

называть животных, 

живущих в лесу. 

неделя 

«Одежда» Дать понятие 

обобщающего слова 

«одежда»; учить 

дифференцировать виды 

одежды по временам года, 

называть предметы одежды 

3 

неделя 

Аппликация «Свитер» 

«Новый год» Познакомить с 

государственным 

праздником Новым годом; 

приобщить к русской 

праздничной культуре. 

4 

неделя 

Создание снежинок 

Праздник «Новый 

год» 

январь «День, ночь» Познакомить с 

временными понятиями 

«день – ночь»; учить 

различать части суток по 

приметам и действиям 

времени. 

2 

неделя 

Игра «День- ночь» 

«День снятия 

блокады» 

Формировать 

представления о дне снятия 

блокады 

3 

неделя 

Презентация «Детям о 

блокаде» 

«Мебель» Познакомить с 

обобщающим понятием 

«мебель»; учить 

классифицировать 

предметы мебели по 

форме, величине, цвету. 

4 

неделя 

Конструирование 

мебели из 

конструктора 

февраль «Поможем зайке» Формировать умение 

дифференцировать 

животных по окраске, 

повадкам, внешним 

отличительным признакам 

1 

неделя 

Угощение для 

зайчика 

«Мы поздравляем 

наших пап» 

Познакомить с 

государственным 

праздником – Днем 

Защитника Отечества; 

воспитывать доброе 

отношение к папе. 

2 

неделя 

Досуг «23 февраля» 

Подарки папам 

«Транспорт» Формировать 

представление о 

транспорте в городе 

3 

неделя 

Аппликация 

«Автобус» 

«Воздушный 

транспорт» 

Познакомить с основными 

видами транспорта: 

воздушным, водным, 

наземным; формировать 

умение дифференцировать 

транспорт по назначению: 

грузовой, пассажирский; 

различать основные части 

транспорта: кузов, кабина, 

4 

неделя 

Лепка «Самолет» 
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колеса, руль и т.д. 

Март «Мамы всякие 

нужны» 

Познакомить с 

государственным 

праздником 8 марта; 

воспитывать доброе 

отношение к маме, 

бабушке, желание 

заботиться о них, 

защищать, помогать. 

1 

неделя 

Праздник  «8 марта» 

Подарки для мамы и 

бабушек 

«Весна пришла» Познакомить с признаками 

весны: солнышко светит 

ярче, капель, на дорожках 

тает снег. 

2 

неделя 

Рисование «Весенняя 

капель» 

Презентация «Весна, 

красна» 

«Посуда» Учить проводить 

элементарную 

классификацию предметов 

посуды по их назначению, 

использованию, форме, 

величине и цвету. 

3 

неделя 

Лепка «Тарелочка» 

«Бытовые 

приборы» 

Формировать понятие 

«бытовые приборы» по их 

назначению: утюг гладит, 

пылесос собирает пыль, 

стиральная машина 

стирает. 

4 

неделя 

Игра «Узнай бытовой 

прибор» 

апрель «Птицы» Формировать 

представление о птицах и 

их существовании 

1 

неделя 

Слушания пения птиц 

«Космос» Продолжить знакомство с 

объектами неживой 

природы: небом, солнцем, 

месяцем, звездами. 

2 

неделя 

Презентация 

«Космос» 

«Деревья» Показать влияние 

солнечного света и воды на 

рост деревьев: воспитывать 

чувство красоты и 

потребность заботы о 

природе. 

3 

неделя 

Рисование «Дерево» 

«Кустарники» Показать влияние 

солнечного света и воды на 

рост кустарников; 

воспитывать чувство 

красоты и потребность 

заботы о природе. 

4 

неделя 

Аппликация 

«Весенняя веточка» 

май «Дождик песенку 

поет» 

Продолжить знакомить со 

свойствами воды; учить 

проводить с водой 

элементарные опыты, 

устанавливать причинно-

следственные связи: солнце 

светит, тает снег, текут 

ручьи. 

1 

неделя 

Экспериментирование 

с водой 

«9 мая» Формировать понятие 2 Досуг «9 мая» 
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«Великая отечественная 

война» 

неделя Подарки для 

ветеранов 

«Насекомые» Учить устанавливать 

отличия бабочки от жука: у 

бабочки яркие, большие, 

красивые крылья, есть 

усики, хоботок, бабочка 

ползает, летает, у жука 

твердые крылья, жуки 

ползают и летают, жужжат 

3 

неделя 

Аппликация «Божья 

коровка» 

«Где мы живем» Формировать понятие 

«город», «станица»; 

познакомить с 

достопримечательностями 

города, станицы; 

побуждать делиться 

впечатлениями; 

воспитывать любовь к 

своей малой родине – 

городу, станице. 

4 

неделя 

Презентация «Мой 

город родной» 

Аппликация «Домик» 

 

 

2.2. Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы и формы 

организации образовательной деятельности дошкольников: 

 

№ 

п/п 
Образовательная область 

Формы образовательной 

деятельности 

1 Социально – коммуникативное развитие - Непосредственно – 

образовательная 

деятельность (далее - НОД) 

- Чтение художественной 

литературы 

- Прогулки 

- Продуктивная 

деятельность 

- Игровые ситуации 

- Сюжетные игры 

- Ситуативный разговор 

- Свободное общение 

- Индивидуальная работа 

- Трудовые поручения 

- Самообслуживание 

2 Познавательное развитие - НОД 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная работа 

- Элементарные опыты 

- Наблюдение 

- Игровые проблемные 

ситуации 
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- Прогулка 

- Экологические акции 

3 Художественно – эстетическое развитие - НОД 

- Индивидуальная работа 

- Предварительная работа 

- Дидактические игры 

- Игра на музыкальных 

инструментах 

- Разучивание песен, игр, 

хороводов 

- Беседа 

- Театрализованная 

деятельность 

- Чтение художественной 

литературы 

- Слушание музыкальных 

произведений 

- Музыкально – 

ритмические движения  

- Праздники 

4 Речевое развитие: - НОД 

- Индивидуальная работа 

- Дидактические игры 

- Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Отгадывание загадок 

- Игровые ситуации 

- Рассматривание 

иллюстраций  

- Пальчиковая гимнастика 

- Артикуляционная 

гимнастика 

5 Физическое развитие: - НОД 

- Дыхательная гимнастика  

- Закаливающие 

мероприятия 

- Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

- Индивидуальная работа 

 

2.2.1. Содержание работы по развитию игровой деятельности 

 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой образовательной 

работы с дошкольниками. 

Сюжетно- ролевые игры. 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта 

детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 
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Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на сто, кормить. Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами (шофер- пассажир, мама- дочка, врач- больной), в 

индивидуальных играх с игрушками- заменителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли: дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать 

в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для куклы, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик, 

пускать по воде игрушки) 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. 

Подвижные игры.  

Развивать активность детей в двигательной активности. Организовать игры со всеми детьми 

группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами: игры в которых 

развиваются навыки лазания, ползания: игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движении. 

Театрализованные игры.  

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях кукольных 

спектаклях созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротники) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивать место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актер - зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. 

Закрепить умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов) собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередовать в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 

частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 
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2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности. 

 

Образовательная область Направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности. 

Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах двигательной 

деятельности.  

Создание ситуации успеха. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку. 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха. 

Познавательное развитие Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха. 

Речевое развитие Создание речевой ситуации; 

Создание успеха; 

Поощрения; 

Участие в речевых играх; 

Конкурсы; 

Создание предметно – развивающей среды. 

 

Художественно-

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное 

отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям, 
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эстетическое развитие создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности, 

организация видов деятельности, способствующих 

художественно-эстетическому развитию детей, проектная 

деятельность 

 

 

2.2.3. Создание условий для двигательной активности и здоровьесбережения 

 

Под двигательной активностью (ДА) нами понимается суммарное количество двигательных 

действий, выполняемых человеком в процессе повседневной деятельности. В теории и 

методике физического воспитания выделяется три вида двигательной активности:  

• Регламентированная 

• Частично-регламентированная 

• Нерегламентированная 

В зависимости от степени подвижности детей целесообразно распределить детей на три 

основные подгруппы (высокая, средняя и низкая подвижность). Каждая подгруппа детей 

характеризуется определенными сочетаниями уровней объема, продолжительности и 

интенсивности ДА. 

К первой подгруппе относятся дети с высокой интенсивностью ДА независимо от объема и 

продолжительности ДА. Для них характерны высокая подвижность, хороший уровень 

развития основных видов движений, достаточно богатый двигательный опыт, позволяющий 

обогащать свою самостоятельную деятельность. В то же время эти дети не отличаются 

достаточной ловкостью и координацией движений и часто невнимательны при объяснении и 

выполнении заданий. 

Вторую подгруппу составляют дети со средним уровнем всех трех показателей ДА. Как 

правило, дети этой группы имеют высокие и средние показатели физической 

подготовленности и хороший уровень развития двигательных качеств. Они отличаются 

уравновешенным поведением, преимущественно хорошим настроением, положительными 

эмоциями. Им свойственна самостоятельность в выборе игр, они являются инициаторами 

коллективных игр. 

Дети третьей подгруппы имеют низкий объем ДА в сочетании с низкими и средними 

показателями продолжительности и интенсивности. У них отмечено отставание показателей 

развития основных видов движений и физических качеств от возрастных нормативов. Чаще 

всего они бывают не уверены в своих возможностях и отказываются выполнять трудные 

задания и участвовать в играх-соревнованиях. При возникновении сложности в выполнении 

задания они пассивно ждут помощи со стороны взрослого, проявляя медлительность, 

нерешительность и обидчивость. 
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При разработке рационального двигательного режима важно не только обеспечить 

удовлетворение биологической потребности детей в ДА, но и спланировать содержание ДА, 

основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом 

возраста, уровнем ДА, режима.  

Для полноценного физического развития детей важнейшее значение имеет создание 

благоприятной предметной среды в помещении ДОУ. В группах создана предметно-

развивающая среда, включающая зоны двигательно-игровой деятельности: для выполнения 

основных видов движений: прыжков, метания, подлезания и т.д., что позволяет более 

эффективно осуществлять индивидуальную работу с детьми. 

 Разработаны: 

картотеки утренних гимнастик, физкультминуток, 

пальчиковых игр, подвижных игр, гимнастик пробуждения, основных движений и т.д.  

собрано оборудование физкультурного уголка; 

приобретены или сделаны атрибуты для организации самостоятельной двигательной 

активности детей в группе и на прогулке;  

оформлены рекомендации для родителей по организации двигательной деятельности в семье. 

Ежедневная двигательная активность дошкольника должна составлять не менее 1 часа. Такая 

активность обеспечивается следующими мероприятиями:  

утренняя гимнастика (проводится ежедневно утром 5-7 минут. Для повышения интереса 

упражнения проводятся с различным материалом (флажки, кубики, мячи, платочки, ленточки 

и др.)  

физическая культура (занятия); 

двигательная активность на прогулке; 

физкультура на улице; 

подвижные игры, игровые упражнения на прогулке; 

динамические паузы; 

физкультминутки; 

гимнастика после дневного сна; 

активный отдых: физкультурные досуги, спортивные праздники, развлечения, забавы; 

дыхательная гимнастика; 

индивидуальная работа; 

самостоятельная двигательная деятельность; 

комплекс упражнений по профилактике плоскостопия (ходьба по массажным дорожкам и 

др.); 

2.2.4.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.  

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 
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животным. Семья – первичный коллектив, который дает человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра 

и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. В соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 

одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения 

является взаимодействие с семьями воспитанников.  

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, 

работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и 

др.). 

 В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

 – наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

 – информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку 

в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

 – досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов);  

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений 

о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.).  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 
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родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские 

тренинги; практикумы. Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому 

или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.  

В работе с воспитанниками группы используются:  

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском 

саду, оказания практической помощи семье:  

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье);  

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

 – информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);  

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. В содержание 

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей включены 

разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания;  

– беседы;  

– консультативные встречи;  

– открытые просмотры;  

– дни открытых дверей; 
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2.2.5. Перспективный план взаимодействия с родителями воспитанников 2 младшей 

группы (2018-2019  учебный год) 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Наглядно-

информационный 

стенд 

«1 сентября – 

день знаний» 

2.Оформление 

развивающей 

среды в группе на 

осенний период. 

 

1.Наглядно-

информационный 

материал на 

сентябрь: «Режим 

дня». «Визитка». 

«Объявления» 

2.Консультация: 

«Кризис трех 

лет». 

3. Папка 

передвижка по 

ПДД 

3.Памятка для 

родителей по 

оздоровлению 

детей в осенний 

период. 

4. Беседа с 

родителями о 

«Осторожно 

открытое окно» 

1.Подготовка 

материалов к 

собранию. 

2. Советы 

родителям по 

«Адаптационный 

период в д/с» 

3. Папка 

передвижка 

«Режим дня» 

4. Создание 

группы в 

контакте 

«Общение с 

родителями» 

   

1. Проведение 

родительского 
собрания. 

1.Наглядно-

нформационный 
стенд: «День 

дошкольного 

работника» 

2.Беседа «О 
необходимости 

регулярного посещения 

детского сада» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Наглядно- 

информационный 

материал 

«Уголок 

здоровья» 

2.Консультация 

«Поговорим 

о правильном 

питании» 

3.Памятка «Как 

не надо 

кормить ребенка» 

1. Консультация 

«Как научить 

ребенка 

пользоваться 

туалетом». 

3. Создание 

почтового 

ящика для 

родителей 

 

 

1.Субботник 

«Чистый 

участок» 

2.Консультация 

«Права и 

обязанности 

родителей» 

1.Фотоотчет с 

субботника 

2.Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Чудесные 

превращения» 

3.Консультация 

«Куда сходить с 

ребенком» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Консультация 

«Как 

правильно 

наказывать 

ребенка» 

2.Памятка 

родителей 

«Обучение детей 

наблюдательност

и» 

 

1.Наглядно-

информационный 

материал ко дню 

толерантности. 

2.Презентация 

«Все мы такие 

разные…» 

 

1.Беседа «Как 

составить 

ребенку 

компанию дома» 

2.Консультация 

«начинаем 

утро с зарядки» 

1. Наглядно-

информационный  

материал по теме 

недели.  

2. Рекомендации по 

выставке  

«Новогоднее чудо»  
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Д

ек
а
б
р

ь
 

1.Наглядно- 

информационный 

материал на 

декабрь. 

2.Оформление 

группы к 

зимнему сезону. 

 

 

1.Подготовка и 

изготовление 

атрибутов и 

костюмов 

новогоднему 

празднику. 

2.Подборка стихов 

к Новому году. 

3.Консультация 

«Семь 

родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

1.Наглядно-

информацион 

материал: «Вот и 

снова Новый 

Год». 

2.Конкурс 

новогодних 

поделок 

3.Привлечение 

родителей к 

праздничному 

украшению 

группы 

4.Новогодний 

праздник 

1.Консультация 

«Профилактика 

гриппа-оздоровление 

детей в детском 

саду»  

2. Выставка поделок 

и сувениров 

«Новогоднее чудо»  

3. Памятка «Как 

уберечься от 

простуды»  

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Папка – 

передвижка «Как 

рассказать ребенку о 

Великой 

Отечественной 

войне» 

1. Наглядно-

информационный 

материал: 

«Рождественские 

праздники». 

2.Фотовыставка с 

Новогоднего 

праздника. 

3.Наглядно-

информационный 

материал по теме: 

«Зимние забавы» 

 

1. Наглядно-

информационный 

материал по теме 

недели 

2.Консультация 

«Как провести 

выходной с 

ребенком» 

3.Наглядная 

агитация «Наши 

привычки-

привычки наших 

детей» 

1.Наглядно-

информационный  

материал по теме 

недели.  

2. Консультация «Как 

уберечь ребенка от 

травм»  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Наглядно- 

информационный 

материал на 

февраль. 

2.Консультация 

«Как 

привлечь папу к 

воспитанию 

ребенка?» 

 

1.Наглядно-

информационный 

Материал. 

2.Консультация 

«Как правильно 

воспитывать 

мальчиков» 

 

 

1.Наглядно-

информационны 

материал: «23 

февраля». 

2. Праздничное 

поздравления 

папам «Веселые 

старты» 

3.Фотостенд: 

«Лучше папы 

нет» 

 

1.Наглядно-

информационный  

материал: 

«Масленица»  

2.Презентация: 

«Масленица».  

3.Проведение досуга  

«Масленица»  

4.Индивидуальные 

беседы «Как 

приучать малыша 

самому одеваться и 

раздеваться»  
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
а
р

т
 

1.Наглядно- 

информационный 

материал к 8 Марта 

2.Оформление группы 

к весеннему сезону 

3. Оформление газеты 

«Моя мама – лучшая на 

свете». 

4.Праздник «Мы 

мамочку 

любимую поздравим с 

Женским днем» 

1.Наглядно-

информационный 

материал «Весна-

красна» 

2.Оформление 

фотовыставки с 

праздника 

3. Выставка цветов 

для бабушек 

«Цветы для 

бабушки». 

4.Консультация 

«Можно, нельзя, 

надо» 

1.Наглядно-

инфрмационны 

материал 

по теме недели 

2.Инструктаж по 

технике 

безопасности 

«Чем опасна 

оттепель на 

улице». 

 

1.Наглядно-

информационный  

материал по теме 

недели.  

2.Консультация   

«Значение движения в 

развитии ребенка»  

3.Рекомендации, «В 

какие игры и как 

играть с детьми»  

 

А
п

р
ел

ь
 

1.Наглядно- 

информационный 

материал 

«Детский юмор» 

2. В родительскую 

копилку 

«КАК СДЕЛАТЬ ТАК, 

чтобы РЕБЕНОК Вас 

ОХОТНО 

СЛУШАЛСЯ?» 

 

1 Наглядно-

информационный 

материал «День 

космонавтики» 

2.Консультация 

«Дорога и мы» 

3.Беседа с 

родителями о 

профилактике 

респираторных 

заболеваний. 

4.Опрос родителей 

на тему: 

«Как мой ребенок 

нуждается в 

детском саде 

летом» 

1.Наглядно-

информационны 

материал 

«Праздник 

Пасхи 

2.Родительское 

собрание: 

«Развитие 

познавательной 

деятельности 

детей» 

 

1. Фотовыставка с 

субботника  

«Как мы потрудились»  

2.Субботник «Чистота 

– залог здоровья»   

3. Родительская 

гостиная  

«О капризах и 

упрямствах»  

М
а
й

 

1.Наглядно- 

информационный 

материал: 

«Мир. Труд. Май» 

2. Консультация 

«Правила 

этикета» 

3. Наглядная агитация 

«Как 

организовать летний 

отдых» 

4. Памятка «Сто тысяч 

«Почему?» 

1.Наглядно-

информационный 

материал: «День 

Победы» 

2.Презентация 

«Дети во время 

войны» 

3. Рекомендации по 

формированию 

навыков поведения 

на улицах 

 

1.Наглядно-

информационны 

материал «Это 

интересно» 

2.Оформление 

альбома «Игра 

на свежем 

воздухе» 

1.Наглядно-

информационный  

материал: «Мой город»  

2.Консультация: 

«Отравление  

ядовитыми 

растениями»  
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3. Организационный раздел. 

3.1. Материально- техническое обеспечение Рабочей программы. 

 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет заведующего, 

медицинский кабинет (не лицензирован), процедурный кабинет, методический кабинет, 

кабинет заместителя заведующего по АХЧ, кладовые, пищеблок. Собственной территории для 

прогулок ДОУ не имеет. Дети гуляют на обустроенной муниципальной площадке внутри 

двора.  

Во 2 младшей группы имеются следующие помещения: 

- «игровая» или «групповая»; 

- «столовая»; 

- «спальня»; 

- «раздевалка» 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

Музыкальный/спортивный зал отсутствует, для организации деятельности воспитанников по 

образовательным областям "Художественно-эстетическое развитие" (образовательный модуль 

«Музыкальная деятельность») и "Физическое развитие" в групповой ячейке созданы 

специальные условия  

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы представлены в 

Списке нормативных документов и учебно-методической литературы Программы, средства 

обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды». 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и направлена на обеспечение полноценной 

реализации образовательного потенциала пространства групповой ячейки. 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятельности 

ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: имеются зоны для 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, 

музыкально-художественной деятельности детей, а также чтения художественной литературы и 

организации двигательной активности, а также "уголки уединения".  

Ниже представлены результаты оценки организации РППС II младшей группы (Таблица 1) по 

3х балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован полноценно), а 

также перечень имеющихся в группе материалов, оборудования и средств для организации 

разных видов деятельности детей (Таблица 2). 
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Таблица 1 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС)во 2 младшей группе  

(по состоянию на 01.09.2018) 

 

Показатель  

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 3 

- пожарная безопасность 3 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 3 

- безопасность РППС 3 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 2 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду 

2 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от 

образовательной ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 

1 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов (мягких 

модулей, ширм, матов и т.п.) и материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (н-р, в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

0 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и 

оборудования; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих 

активность детей 

2 

Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности 

0 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного 

процесса (возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребенка и др.) 

2 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие 

продуктов детского дизайна 

1 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности 

воспитателя и ребенка 

2 
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Таблица 2 

Наличие материалов/оборудования/средств для организации разных видов 

деятельности детей 

-игровой Куклы, машинки, коляски, 

- продуктивной Песок 

- познавательно-исследовательской Развивающие игры, кубики с картинками. 

пазлы 

- коммуникативной Картинки, картотеки, папки - передвижки 

- восприятия художественной 

литературы и фольклора 

Книги, папки с картинками 

- трудовой Швабры, метелки, совок, передник 

- музыкальной  Музыкальные инструменты: бубны, 

дудочки,  

- двигательной  Массажные дорожки, мячи, канат, горка, 

обручи 

- изобразительной Кисточки, краски, пластилин, карандаши, 

мелки 

- конструирования Конструкторы: деревянные, лего, 

пластмассовый 

 

 

3.2.1.План формирования развивающей предметно-пространственной среды  

во 2 младшей группе 

(2017-2018 учебный год) 

 

Цели: Совершенствование комфортной, разнообразной среды для полноценного развития 

дошкольников по всем образовательным областям ФГОС в соответствии с требованиями программы. 

Сроки Направление/содержание программы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Обновить сезонную литературу для детей  

Октябрь Обновить уличные игрушки  

Ноябрь Обновить игрушки для детей: посуду для кукольного уголка, 

театрализацию (разнообразные театры) 

 

Декабрь Обновить новогодние украшения для группы  

Январь Обновить уличные игрушки для детей. 

Приобрести наглядные материал по развитию речи. 

 

Февраль Приобрести наглядные материалы к 23 февраля.  

Март Обновить украшения к празднику для оформления группы.  
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Апрель Создать картотеку стихов и загадок по теме «Птицы»  

Май Обновить уличные игрушки. Пополнить наглядный материал о Санкт- 

Петербургу 

 

 

 

3.3. Режим дня и расписание непрерывной непосредственной образовательной деятельности. 

II младшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием в 

течение дня. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Основной режим дня 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 

 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов 

6-10 день 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня  

(без питания) 

11-15 день 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня 

с питанием 

15-20 день 
Пребывание в группе с питанием и сном  

(уход домой после сна и полдника) 

20-25 день Пребывание в группе полный день 

 

07.00-08.20 Приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность детей 

08.20-08.30 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры  

08.30-08.55 Подготовка к завтраку, завтрак  

08.55-09.00 Подготовка к непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

09.00-09.45 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (с 

перерывом) 

09.45-09.55 Второй завтрак 

09.55-10.20 Подготовка к прогулке 

10.20-12.00 Прогулка 

12.00-12.15 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.15-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.35 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

16.35-16.50 Подготовка к прогулке 

16.50-18.30 Прогулка 

18.30-18.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

18.40-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 
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Особенности: 

 Сокращено время пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДОУ (индивидуально для 

каждого ребёнка). 

 Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с детьми. 

 Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или 

сдвигается) с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

 Не проводятся закаливающие процедуры. 

  

Щадящий режим дня  

(для детей, поступивших после болезни) 

Особенности: 

 Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

 Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по 

желанию). 

 Освобождение от занятий по физической культуре. 

 Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

 Соблюдение теплового режима. 

 Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на 

прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

 Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским работником 

ДОУ. 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного процесса 

согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий. 

Особенности:  

 Прекращается контакт с другими группами. 

 Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового помещения). 

 Не проводится работа с раздаточным материалом. 

    

Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка на определённый период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

Особенности: 
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 Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Увеличение времени сна. 

 Сокращение умственной нагрузки. 

 Отмена или ограничение физической нагрузки. 

 Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

 Особые условия организации прогулки. 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности во 2 младшей группе 

(2018-2019 учебный год) 

День 

недели 
Вид деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь 

н
и

к
 

1. Коммуникация (развитие речи)……09.00-09.15 

2. Музыка ………………………..……..09.25-09.40 

вт
о
р
н

и
к

 

1. Познание (ФЭМП)………………….09.00-09.15 

2. Физическая культура…………….…09.25-09.40 

ср
ед

а
 

1. Познание (ФЦКМ/ПИКД).…………09.00-09.15 

2. Физическая культура ………………09.25-09.40 

ч
ет

ве
р
г 

1. Рисование………..……………….....09.00-09.15 

2. Физическая культура..…………..…09.25-09.40 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Лепка/аппликация..…………………09.00-09.15 

2. Музыка……………… ………………09.25-09.40 

 

3.4 Организация и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами 

которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 обогащение личного опыта детей положительными впечатлениями;  
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 расширение детского кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации.  

3.4.1.Перспективный план проведения досугов, праздников, развлечений и театрализованных 

представлений во 2 младшей группе 

(2018-2019 учебный год) 

Период Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Досуг «Осень» 

 

+ 

Октябрь   

Ноябрь Проект «День матери» 

Праздник «День матери» 

 

Декабрь Праздник «Новый год» 

 

 

Январь Комплексно- тематическое занятие «Зимние виды спорта» 

 

 

Февраль Комплексно- тематическое занятие «Масленица» 

Досуг «23 февраля» 

 

Март Праздник «Весна красна» 

 

 

Апрель Комплексно- тематическое занятие "Птицы» 

 

 

Май Комплексно- тематическое занятие «День Победы» 

Комплексно- тематическое занятие «День города» 
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Список нормативных документов и учебно-методической литературы 

 

Нормативные документы  

1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989. – ООН 1990. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Закон Санкт-Петербурга №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования".  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Локальные акты 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением 

Комитета по образованию от 14 мая 2015 года № 2380-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга на период с 

2016 по 2020 годы, утвержденная заведующим ГБДОУ детского сада № 70 23.12.2015 

3. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 70 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденная заведующим ГБДОУ детского сада № 70 06.04.2015 

4. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ детского сада № 70 

27.04.2015 

5. План работы ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 

учебный год, утвержденный заведующим ГБДОУ детский сад № 70 Черняковой Л.П. 01.09.2018 

6. Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 70 

Черняковой Л.П. № 14 от 31.08.2018 

7. Учебный план ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 

учебный год, утвержденный приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 70 Черняковой Л.П. № 

14 от 31.08.2018 

 

Учебно-методическая литература 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М., 2015 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZGotZVo4VHNwNjJZUGFSellIZG5IZjNZZ05Na0pVTmtFR1JfY2RlakNXR3Jad19SVkJUQ3FZckhNc0djaHQ1NU45S3pTRkZwT09YR0RVMTFDRmNSMl9jZldKT2dVMndmQmlhMi1QMVRwYmRRVGRteVpFYzJLeVFMcTE4OTlvbnc0SllyRjVTUXNvTQ&b64e=2&sign=36f110754f3632ef35a8dd29d0be20cf&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnowVVQ5Q2x1V2VrbkVTNUYzSklWT0lGUnc3NkRieTc4TnBDeHlUZmdQZkpGODBoNVRUeVZudXV6Rk55MW5yRzJqRk9hVmJHZmxTQ2E5aHl6MlFHMF9vZ3h0b25ydmZQd0pFTjRRbWdPQ0ZNM1o5MG9ENmZDVmdSRUxULTBTZFJTUndEME91bzZiT3k3Rl9ZODdySkNyVzVsVTd3ZENuQk5Nci1zVlZrNUs0&b64e=2&sign=d4eb52252a664c7578d06d34ab26e920&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnowVVQ5Q2x1V2VrbkVTNUYzSklWT0lGUnc3NkRieTc4TnBDeHlUZmdQZkpGODBoNVRUeVZudXV6Rk55MW5yRzJqRk9hVmJHZmxTQ2E5aHl6MlFHMF9vZ3h0b25ydmZQd0pFTjRRbWdPQ0ZNM1o5MG9ENmZDVmdSRUxULTBTZFJTUndEME91bzZiT3k3Rl9ZODdySkNyVzVsVTd3ZENuQk5Nci1zVlZrNUs0&b64e=2&sign=d4eb52252a664c7578d06d34ab26e920&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnowVVQ5Q2x1V2VrbkVTNUYzSklWT0lGUnc3NkRieTc4TnBDeHlUZmdQZkpGODBoNVRUeVZudXV6Rk55MW5yRzJqRk9hVmJHZmxTQ2E5aHl6MlFHMF9vZ3h0b25ydmZQd0pFTjRRbWdPQ0ZNM1o5MG9ENmZDVmdSRUxULTBTZFJTUndEME91bzZiT3k3Rl9ZODdySkNyVzVsVTd3ZENuQk5Nci1zVlZrNUs0&b64e=2&sign=d4eb52252a664c7578d06d34ab26e920&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZGotZVo4VHNwNjJZUGFSellIZG5IZlY1ZlpZZlU2V0xOaVFmXy1kY1VoZEtleWhxZXFRSkRmdXpZTURwdXVCcUZQZDkxdFdvV3NidFo4N0FrUXNteUhIWXF5cnAxZU1CUmkwcWloXzNNLWsyYlJ3R1ROLUZZRXNEMFVNeURkR1R3&b64e=2&sign=58d8c5fec0dad2899d93f59c98a587b8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZGotZVo4VHNwNjJZUGFSellIZG5IZlY1ZlpZZlU2V0xOaVFmXy1kY1VoZEtleWhxZXFRSkRmdXpZTURwdXVCcUZQZDkxdFdvV3NidFo4N0FrUXNteUhIWXF5cnAxZU1CUmkwcWloXzNNLWsyYlJ3R1ROLUZZRXNEMFVNeURkR1R3&b64e=2&sign=58d8c5fec0dad2899d93f59c98a587b8&keyno=17
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2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа 

3. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» вторая младшая группа 

4. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа 

5. А.О. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

6. О.В. Дыбина «Ознакомления с предметным и социальным окружением» 

7. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

8. И.А. Пономарева; В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

9. И. П. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду» вторая младшая группа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКА 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

ФИО ребенка  

Дата рождения  

Краткие сведения о семье  

 

ФИО матери  

ФИО отца  

Краткие сведения о 

здоровье 

 

Краткая характеристика  
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ИТОГИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

__________ - __________ учебный год 

Диагностика осуществляется на основе диагностического материала 

_____________________________________________________________________________.  

   

Образовательная область 
Балльный показатель (0-5 баллов) 

Начало уч. года Конец уч. года 

Социально-коммуникативное развитие   

Познавательное развитие   

Речевое развитие   

Художественно-эстетическое развитие   

Физическое развитие   

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Характеристика деятельности/проблемные зоны  

Начало учебного года 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Рекомендации по выстраиванию образовательного маршрута 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Результаты работы  

Конец учебного года 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Перспективы дальнейшей работы  

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Примерный список литературы 

для чтения детям 3 - 4 лет. 

 

  

Русский фольклор   
Песенки, потешки, заклички,  

«Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к 

деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-

качи-качи »...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-

заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-

рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...», 

Сказки.  
«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 
 петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный 

 бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», 

 обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира. 

Песенки.  

«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», 

пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

 Сказки.  

«Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. 

Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с 

словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», 

пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун» 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  

К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская 

песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет 

наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и . семи богатырях»); С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», « Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», 

«Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий, 

«Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», « Что ни страница — то слон, то 

львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка 

чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  

 Проза.  

К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т. Александрова. 

«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», 

«Зебра», "Слоны", «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; 
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«Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. 

«Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.  

Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -Хитрый ежик», пер. с укр. С. 

Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три 

лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. 

Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», 

пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с 

франц. М. Кудиновой. 

 Проза.  

Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с 

англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения 

песика и кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. 

Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в 

сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

  

Примерный список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...»,  

«Как у нашего кота...»,  

«Огуречик, огуречик...», 

«Мыши водят хоровод.,.» — рус. нар. песенки; 

А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»;  

В. Берестов. «Петушки»; 

К. Чуковский. «Елка» (в сокр.);  

Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); 

А. Плещеев. «Сельская песня»;  

Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
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Приложение 3 

 

 

План непосредственно образовательной деятельности обучающихся 

II младшей группы        ___________      2018-2019 учебный год 

 

Понедельник «   »              Вторник  «  »             Среда  «       »               Четверг  «          » Пятница «      »            

1. Коммуникация 

(развитие речи) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Музыка 

1. Познание 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура 

1. Познание 

(ФЦКМ/ ПИКД) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура 

1.Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура 

1. Лепка/ 

аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

2. Музыка 

Понедельник «    » Вторник «   »        Среда «          » Четверг  «         » Пятница   «    »        

1. Коммуникация 

(развитие речи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Музыка 

1. Познание 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура 

1. Познание 

(ФЦКМ/ ПИКД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура 

1.Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура  

1. Лепка/ 

аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Музыка  
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Приложение 4 

 

Ежедневное планирование образовательной деятельности в режимных моментах 

В ________________ группе 

______________ «          » ______________ 20  ____г. 

 

О
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
еж

и
м

н
ы

х
 м

о
м

ен
т
а
х

 Утро КГН: 

 

Утренняя гимнастика. Комплекс №  

Индивидуальная работа: 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

Прогулка 

1 

Наблюдение в природе: 

 

Подвижная игра: 

Индивидуальная работа: 

 

Трудовые поручения: 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

Вечер Бодрящая гимнастика. Комплекс№  

Закаливающие и гигиенические процедуры 

 

Познавательная беседа/ досуг: 

 

Игра (с/р; дид. игра) 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

Чтение художественной литературы 

 

Прогулка 

2 

Самостоятельная деятельность детей+ спортивные игры/ игры с 

природным материалом 

 
 

 

 

 

 



40 
 

Список воспитанников II младшей группы 

№  Фамилия, имя ребенка 

1 Бирюкова Маргарита 

2 Бондарева Иветта 

3 Бондарева Ясения 

4 Булыгин Сергей 

5 Дзгоева Анна 

6 Добров Никита 

7 Докукин Дима 

8 Доморацкая Марина 

9 Дремина Даша 

10 Евланова Кира 

11 Кичатова Олеся 

12 Мудрогеленко Тимур 

13 Наумова Настя 

14 Никитина Пелагея 

15 Нишинбаев Олжас 

16 Певницкая Соня 

17 Подкорытова Ксения  

18 Подоплелов Лев 

19 Попов Ярослав 

20 Профир Нина 

21 Сентемова Анна 

22 Серебрянский Дима 

23 Скорнякова Алисия 

24 Субачев Мирон 

25 Тихомиров Тимофей 

26 Филимонов Артем 

27 Шапкин Артем 

28  
 

 

 

 

 

 



41 
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

 

Раздел Дата внесения 

изменений 

Содержание Причина внесения 

изменений 

Подпись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

\ 
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