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I. Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и 

дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие 

способностей, расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями.                                                     

Настоящая образовательная программа разработана для второй младшей группы. 

Она обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет, учитывая их 

возрастные и индивидуальные особенности по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной программы составили: 

Федеральный закон от 31  июля 2020 г. № 304-ФЗ «О  внесении изменений  в  

Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по  вопросам  

воспитания  обучающихся»,  «СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020г. №28). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г. №30384). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  
Указ  Президента  Российской  Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О  

национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на  

период  до 2024 года» 

Устав МБДОУ Дс № 1. 

Основная образовательная программа  МБДОУ Дс № 1  с  учётом  инновационной 

программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, Э.М. Дорофеевой/ изд. пятое (инновационное), испр. и 

доп./- М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Рабочая программа воспитания  МБДОУ Дс № 1. 

 
1.1.1. Цель и задачи Рабочей программы. 
         Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития 

детей от 3 –  до 4 лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования 

в интересах развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает 

единое образовательное пространство образовательного учреждения, социума и 

родителей. 

Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc400532012
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• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

          Содержание рабочей программы в старшей группе составлено с учетом 

принципов и подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей подготовительной к школе группы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа направлена на всестороннее развитие детей 3-4лет, формирование их 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 3-4 лет; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей старшего дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей 3-4 лет, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности старших дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и 

начальной школой, сотрудничество с семьей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 



 

5 

 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребёнка 

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 её условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребёнка еще ситуативно. Вместе с 



 

6 

 

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. 

 

1.1.4. Контингент воспитанников группы: 

Состав 2 младшей группы:  
1. Аминов Демид 
2. Гончаров Степан  
3. Григорьева Снежана  
4. Демиденко Дмитрий 
5. Драгунов Иван 
6. Загородний Тимофей 
7.  Заичкин Матвей 
8. Квашнин Георгий  
9. Кононенко Алёна  
10. Макаров Артем  
11. Мартыненко Анна  
12. Милёхин Артемий 
13. Морозов Гордей 
14.Оруджова Самира  
15. Потапова Анастасия  
16. Потапова Ксения  
17. Прошина Ксения 
18. Тетерятникова Виолетта  
19. Удилова София  
20.Фанаскова Елизавета 
 

1.1.5. Социальный статус семей воспитанников: 

Полная семья 16 

Неполная семья 4 

Многодетная семья 4 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья  2 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения настоящей 

рабочей программы  представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Целевые ориентиры Обязательной части Программы в младшем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движения. 

        Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

II. Содержательный раздел Программы 

 

2.1.Содержание образования по образовательным областям 

 

     Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать все пять образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  
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     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 
Образовательная 

область 

Задачи 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

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

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

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

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 
опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Количество, счет. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 
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понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

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

высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

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

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 
день — ночь, утро — вечер. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый 

и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 
тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Развитие познавательных действий. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — 

не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, 

что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания. 
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Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

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

др.). 
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как 

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей (опадают листья, выпал снег и т.д.) 

Дать представления о свойствах воды. Учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Социальное окружение. 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. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

- Воспитание любви и интереса к родному городу. 

- Воспитание желания узнавать свой город 

«Речевое развитие» 

 

 

- Умение легко и свободно вступать в общение со взрослыми и детьми. 

- умение выражать свои просьбы словами. 

- Умение понятно отвечать на вопросы взрослых. 
- Развитие потребности делиться впечатлениями, воспитание привычки 

пользоваться простыми формами речевого этикета. 

- Начинается целенаправленное обучение связной монологической речи. 

- Умение пересказывать хорошо знакомые сказки и рассказы. 

- Умение рассказывать по наглядному материалу. 

- Составление коротких (в 3-4 предложения) описаний игрушек и картинок. 

- Составление высказываний повествовательного типа. 

- Обучение рассказыванию из личного опыта. Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, рекомендованные программой. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску 

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

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

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

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

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
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этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы, предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их 

цвета. Развивать чувство ритма. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 
возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов и т.д.) 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусств 

(цвет, звук, форма, движение, жесты). 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставок. 

«Физическое 

развитие» 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

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

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

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 
образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  
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Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить своё место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15-20 см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх. 

  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Нравственное 

воспитание 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 
плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

другу. 

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

помощь). 

 

2.1.1. Учебный план 

     Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии с 

Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим перечень 

образовательных областей, основных видов организованной образовательной деятельности и 

объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане определено 

распределение количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная и часть, 

формируемая участниками ОО. 

В соответствии с санитарными правилами продолжительность непосредственно-

образовательной деятельности (далее НОД) во второй младшей группе (с 3-4 лет) в  первой 

половине дня не более двух НОД по 15 минут; допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей не превышает 30-40 минут.  

Перерывы между НОД составляют 10 минут. 

В середине НОД статического характера проводится динамическая пауза 

(продолжительность 2-3 минуты). 
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В План включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. В летний период 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, организованная деятельность в режиме дня и др.  

  В соответствии с примерной основной программой дошкольного образования 

организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 мая. 

 

Планирование образовательно-воспитательной работы  

 

Организованная образовательная деятельность 
1. Инвариантная часть 

Образовательные области/базовый вид деятельности 

периодичность 

(количество раз в 

неделю) 

1.1 Физическое развитие 3 

 физическая культура в помещении 2 

физическая культура на прогулке 1 
1.2 Познавательное развитие 3 

 Основы науки и естествознания 1 

Математическое развитие 1 
1.3 Речевое развитие 1 

 развитие речи 1 

 подготовка к обучению грамоте - 
1.4 Художественно-эстетическое развитие 4 

 рисование 1 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 

музыка 2 
1.5 Социально-личностное развитие В ходе различных видов 

деятельности и через 

интеграцию с другими 

образовательными 

областями 

2. Коррекционное направление - 

 Итого 10 
3. Вариативная часть  

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Маханевой М.Д. 

1раз в месяц 
в ходе различных видов 

деятельности и через 

интеграцию с другими 

образовательными 

областями 

 Всего: 11 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 чтение художественной литературы ежедневно 

 конструктивно-модельная деятельность 1 

 игровая деятельность ежедневно 

 общение при проведении режимных моментов ежедневно 

 дежурства ежедневно 

 прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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 самостоятельная игра ежедневно 

 познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

 самостоятельная деятельность в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

 утренняя гимнастика ежедневно 

 комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 гигиенические процедуры ежедневно 

 

2.1.2.  Расписание непосредственно образовательной деятельности во 2 младшей группе  

 

2.1.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель и задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1.Познавательно-исследовательская 

Деятельность (окр.мир) 
2.Музыкальная деятельность 

9.00-9.15 

 
9.25-9.40 

 

ВТОРНИК 

 

1.Познавательная деятельность   

  (ФЭМП) 
2.Двигательная деятельность  

        

9.00-9.15 

 
9.25-9.40 

 

СРЕДА 

 

1.Изобразительная деятельность 

 
2. Музыкальная деятельность 

9.00-9.15 

 
9.25-9.40 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

1. Продуктивная деятельность (лепка, аппликация, ручной 

труд) 
2.Двигательная деятельность (на прогулке) 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

Муз.досуг, развлечение 1 неделя месяца 

Воспитатели -2,3,4 неделя месяца 

 

ПЯТНИЦА 

 

1.речевая деятельность (развитие речи, худ.литература) 
 

2.двигательная деятельность  

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 
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 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
Основные направления и формы взаимодействия  с семьёй. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 

выполнения родительских ролей в семье и обществе.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (групповые, общие детсадовские), родительские и 

педагогические чтения. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах: акции, семейные гостиные, 

фестивали, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр и пр. 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания 

у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Реализация социального партнерства с родителями воспитанников позволяет добиться 

следующих результатов: 

 создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка  в детском саду 

в условиях, максимально приближенных к семейным; 

 достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 
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 снижение количества неблагополучных семей и педагогической запущенности  в 

воспитании детей; 

 признание значимости социальной и педагогической роли семьи в жизни ребенка; 

 повышение педагогической, психологической и правовой грамотности родителей в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста;  

 гармонизация детско-родительских отношений; 

 повышение уровня включенности родителей в деятельность дошкольного учреждения. 

 

2.1.4. Культурно-досуговая деятельность                                                                   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

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

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

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

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

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

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

занимательные задачи. 

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

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

подвижных игр», музыкальные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Рекомендуемый перечень организации культурных практик с детьми  

от 3 до 4 лет: 

Праздники  народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения.  
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, инсценирование 

русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 

Спортивные развлечения.  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 

театр теней при помощи рук. 

 

2.1.5 Календарно-тематическое планирование.  

(Приложение 1) 



 

18 

 

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых и ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение содержания 

всех образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности, а также в 

коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, познавательно- 

исследовательской деятельности, восприятии художественной литературы и фольклора, 

конструировании. Предусмотрена такая организация образовательного процесса, чтобы каждый 

ребенок мог проявить свои качества, способности, предпочтения и получить удовольствие от 

совместной познавательной, творческой, игровой деятельности со сверстниками.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

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

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

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными воз-

можностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
Виды деятельности Формы работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры; 

Игровые упражнения; 

Игры с правилами; 

Соревнования 

Игровая Сюжетная игра; 

Игры с правилами; 

Сюжетно-ролевая игра 

Коммуникативная Беседы; 

Ситуативный разговор; 

Речевая ситуация; 
Составление и отгадывание загадок; 

Сюжетные игры; 

Игры с правилами 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Совместные действия; 

Дежурство; 
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Поручение; 

Задание; 

Реализация проектов 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

Чтение; 

Обсуждение; 

Разучивание 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Наблюдение; 

Экскурсия; 

Решение проблемных ситуаций; 

Исследование предметов окружающего мира и 

экспериментирование с ними; 

Коллекционирование; 

Моделирование; 

Реализация проектов; 
Игры с правилами 

Конструирование из различных 
материалов (конструктора, бумаги, 

модулей, природного или иного 

материала) 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества; 

Реализация проектов 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества; 

Реализация проектов 

Музыкальная Слушание (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений); 

Исполнение (пение и игра на музыкальных инструментах); 

Импровизация; 

Экспериментирование; 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением); 

Музыкально-дидактическая игра; 

Музыкально-ритмические движения 

 

 

Методы и средства реализации программы 

 
Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с книгой 

Устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов,  иллюстрированных пособий: плакатов, картин, 

карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения: 

упражнения (устные, графические, 
 двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые); 

технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации. Дидактические, музыкально-
дидактические игры. Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы проблемного обучения: 

элемент проблемности, 

познавательное проблемное изложение, 

диалогическое проблемное изложение, 

эвристический или поисковый метод. 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный дидактический материал; 

материал для экспериментирования и др. 
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III. Организационный раздел Программы 

3.1. Организация режима пребывания детей 

Режим пребывания детей в МБДОУ - 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов деятельности 

и отдыха в процессе бодрствования. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании); 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 Формирование культурно-гигиенических навыков; 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей детей; 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. Поэтому 

в МБДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

Организация режима дня проводится с учётом теплого и холодного периода года. 

Контроль выполнения режимов дня в МБДОУ осуществляют: заведующий, старшая 

медицинская сестра, старший воспитатель. 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление 

детей по группам: 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
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прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребёнка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Организация сна. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные 

эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1.  В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2.  Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

3.  Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

4.  Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

5.  Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели. 

 

Режим дня  

второй младшей группы  (3-4 года) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей,  

свободные игры 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10- 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 
9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00 -12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

 чтение перед сном, дневной сон 
13.00 – 15.10 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия,  

занятия со специалистами 

 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин, уход детей домой 
18.20-19.00 

 

Режим закаливания и оздоровления 
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Утренний прием детей на воздухе                                       Ежедневно, с соблюдением погодных ограничений  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10  мин 

Гимнастика после сна                                                            Ежедневно 5 мин 

Контрастное воздушное закаливание Ежедневно, при отсутствии медицинских 

противопоказаний 

Босохождение по массажным коврикам Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика                                            2 раза в неделю, 2-3 мин 

Умывание прохладной водой                                                Ежедневно, после прогулки. В летний период – и после 

сна. 

Витаминизация Ежедневно. В зимний период обогащение фитонцидами, 

выращенными в условиях группы. 

Прогулка 2 раза в день                                                           Ежедневно, не менее 4-4,5 часов в день 

Сон  в облегченной одежде ( летом – без маек) Ежедневно. В холодный период допустимо 

кратковременное использование пижам. 

Организация  рационального питания    Ежедневно, согласно технологическим  картам  10 –

дневного меню. 

Соблюдение воздушного и светового  режима. 

Проветривание помещений                                                   

Ежедневно. 

 

Режим двигательной активности детей   

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю по 15 минут 

На улице 1 раз в неделю по 15 минут 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 
Ежедневно по 5-8 минут 

Физминутки (в середине 

статического занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий по 3-5 минуты  

Двигательные разминки  
Ежедневно 3-5 мин. во время перерыва 

между занятиями      

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 
Ежедневно 2 раза (утром и вечером)  

Индивидуальная работа по развитию 

движений 
2 раза в неделю на прогулке 15 мин 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 3-5 мин. 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15-20 минут 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно под руководством воспитателя в 
помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

     Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования 

 

3.2.1. Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие  

с семьями 
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детей 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, простые эстафеты. 

 Игровая: игры с элементами сюжета, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 
разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок. 

 Трудовая: совместные действия, поручение, 

задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

коллекционирование, реализация проекта, игры 

с правилами. 

 Музыкально - художественная: слушание, 

исполнение,  подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

Инновационные формы с 

родителями: вебинары, 

онлайн-консультации, 
мастер-классы, круглые 

столы, всеобучи, 

художественные студии, 

семейные праздники, 

семейные театры, 

семейная ассамблея,  

семейный календарь,  

семейный абонемент, 

проектная деятельность. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

 

3.2.2. Способы поддержки детской инициативы 

Образовательная 

область 

Направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 
 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям. 

 Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  
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3.2.3 Использование современных образовательных технологий в воспитательно-

образовательном процессе 

     Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике 

дошкольных учреждений.  

     В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня развития ребенка; 

формированием нравственных качеств личности, взглядов и убеждений; развитием 

познавательного интереса, творческих способностей, воли, эмоций, познавательных 

способностей – речи, памяти, внимания, воображения, восприятия. 

     Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и 

средства обучения в соответствии с программой и поставленными образовательными задачами. 

     Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных 

технологий. Учитывая это, педагогами старшей  группы  выбраны современные педагогические 

технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели становления личности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 игровая технология; 

 исследовательская деятельность 

 

 
Технология  Тема  Способы реализации Сроки 

Здоровьесберегающая 

технология. 

Научить дошкольников 

простейшим приемам 

укрепления и сохранения 

здоровья, развивать резерв 
здоровья 

«Сохранение и 

стимулирование 

здоровья»: динамические 

паузы; подвижные и 

спортивные игры; 

релаксация; гимнастика 
(пальчиковая, для глаз, 

дыхательная и др.);  

- музыко-, звуко- и 

цветотерапия; 

- пальчиковая, 

дыхательная,                              

- артикуляционная 

гимнастика; 
 -сказко- и арттерапия; 

- музыкально-

дыхательные 

упражнения; 

- релаксация; 

- гимнастика для глаз  

В течение года 

«Обучения здоровому 

образу жизни»:  

- физкультурные 

занятия; 

- коммуникативные 

игры; 

- серия занятий;                 

- точечный самомассаж. 

В течение года 

Игровая технология. 

(во всех видах 

деятельности) 

Сформировать у детей 

навыки бесконфликтного 

общения, скорректировать 

импульсивное, протестное и 

агрессивное поведение, 

обеспечить душевное 

благополучие 

воспитанников, развить у 

них навыки 

межличностного общения. 

«Творческие игры»: 
режиссерские; сюжетно-

ролевые; 

театрализованные; игры со 

строительным материалом. 

- работа в малых группах                                                                                                                
- коллективные задачи на 

умение договариваться; 

- сюжетно-ролевые игры, 

- игры с правилами, 

соревнования 

- сказкотерапия; 

- проектирование 

проблемных ситуаций 

В течение года 

«Игры с правилами»: 

подвижные игры; 

дидактические игры. 

В течение года 
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Исследовательская 

деятельность 

Пробудить у воспитанников 

навык исследовательского 

мышления 

 

 

 

«Уличные тени» 

 

«Защитные свойства 

снега» 

 

«Свойства мокрого песка» 

- проблемные вопросы; 

- эвристические беседы; 

- опыты, моделирование 

и наблюдения; 

- обучающие и                                                   

- дидактические игры; 

- трудовое обучение; 

- знакомство со звуками, 

цветами и запахами 
природы.  

В течении года 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы 

        

  Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 
Задачи физического развития. 

Оздоровительные: 
- охрана жизни и укрепление здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов и 

систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций организма 

- повышение работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 
- формирование двигательных 

умений и навыков 

- развитие физических качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

Воспитательные: 
- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями 

- разностороннее, гармоничное 

развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические факторы 

Методы физического развития. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 
использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 
- подача команд, распоряжений, 

сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменением 
- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

3.2.4 Материально-техническое оснащение группы  

 

     Данная возрастная группа является структурной единицей МБДОУ Дс №1 городского 

округа-город Камышин. 

     Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

групповом помещении оборудованы следующие помещения: 

1. Игровая комната           

2. Спальня                         

3. Туалетная комната        

4. Приемная комната        

 

      В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-практического взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Возможности 
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организации и обогащения такого опыта расширяются при условии создания в группе 

предметно-развивающей среды. 

      Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную комфортабельную 

обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и 

игровыми материалами. 

     Концепция построения предметно-развивающей среды требует предоставления каждому 

ребёнку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает ему каналы для 

саморазвития и возможность максимально проявлять себя как творческую личность. Среда 

является многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям возможность 

свободного выбора деятельности, её содержания, а значит возможность полноценного развития. 

     Создавая предметно-развивающую среду в группе, я опиралась на принцип активности, 

стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия для взаимодействия детей с 

воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения, что даёт ребёнку чувство 

психологической защищённости, помогает развитию личности. Мы стараемся обогатить среду 

такими элементами, которые бы стимулировали познавательную, развивающую, двигательную 

и иную активность детей. 

     Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание 

интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую 

информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, 

характерные для данного возраста. Это: 

 познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего 

мира, стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы 

общения и взаимодействия; 

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

     Групповая комната – основное место пребывания детей. Она зонально поделена на 

несколько функциональных блоков – игровая зона, зона для активной самостоятельной 

деятельности детей, рабочая зона. Рабочая зона содержит оборудованные места (столы, стулья, 

учебные пособия и иной инвентарь) для организации НОД, совместной образовательной 

деятельности и осуществления приемов пищи. Отведена зона для активной самостоятельной 

деятельности, где дети могут не только свободно действовать с игровым оборудованием, но и 

организовывать разные виды игр. Игровая зона содержит игровые уголки, наполненные 

игровыми атрибутами. 

Все игровые центры расположены так, что дети имеют возможность свободно заниматься 

разными видами деятельности, не мешая друг другу. Созданы условия для занятий 

изодеятельностью, опытнической работой. Воспитатель не только создала атмосферу уюта и 

комфорта, но и старается сделать пребывание детей в детском саду радостным. Созданная среда 

вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, 

желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному и социальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

 

3.2.5. Перечень методических пособий 

 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.  Дорофеевой – Москва. МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2020г. 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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1.1.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа 3-4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

1.2.  Логинова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет: Методическое пособие / Под ред. О.А.Шиян – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2020. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

2.1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий: 3-4 года. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

2.2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. 

2.3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  Младшая группа. –  

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

3.1.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

3.2.   «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома»: 3-4 года. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

4.2. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

5.1.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

5.2.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 

лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

5.3. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3-4 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

5.4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. 

6. Наглядно-дидактические пособия 
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