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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Ведущими  целями   инновационной рабочей программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой являются: создание благоприятных  условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе ,  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Рабочая программа  вторая младшая  группа   

«Колокольчики» дошкольного образования муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  «Золотой петушок»  комбинированного вида разработана и утверждена муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением Детский сад «Золотой петушок»  комбинированного вида самостоятельно 

в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) (далее – ФГОС ДО); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа 

– образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 



 

 

-Устава муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Золотой петушок»  

комбинированного вида 

- Лицензии на правоведения образовательной деятельности. Регистрационный номер № 462 от 30.06.2011 года. 

Цели и задачи реализации программы. 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 
адекватных его возрасту детских видах деятельности. 
Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

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

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

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8.  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 



 

 

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

Основные задачи образовательных областей: 
Социально – коммуникативное развитие 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
5. Формирование готовности к совместной деятельности. 
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. 
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3. Развитие воображения и творческой активности. 
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения. 



 

 

2. Обогащение активного словаря. 
3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
4. Развитие речевого творчества. 
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 
7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1. Развитие физических качеств. 
2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики. 
3. Правильное выполнение основных движений. 
4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5. Овладение подвижными играми с правилами. 
6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 



 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования 
является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 
Физическое   развитие   
          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с 
 предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в 
 более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими 
 возможностями. 
Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры 
 движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической 
 скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по 
 одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую 
 коробку  (правой  рукой). 
Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в 
значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 
3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и 
 правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной 
 бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет 
 пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь 
 зеркалом,  расческой). 
Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к 
другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 



 

 

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 
утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 
чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 
использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 
Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех 
лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение 
детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 
Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 
условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 
воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 
разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. 
Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 
Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 
Познавательно-речевое  развитие 
   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает 
 свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 
темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 
чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 
переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 
использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком 
 характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 
времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты 
 звукопроизношения. 
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка 
в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 
предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно 
 новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает 



 

 

 свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов 
 разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не 
 ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному 
 восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный, 
 пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий 
 предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая 
 объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает 
 предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 
Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 
частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в 
 течение  5  минут.   
Художественно-эстетическое  развитие 
          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, 
движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе 
 (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 
Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только 
 начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в 
 изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по 
 ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом 
 возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за 
 недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 
геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и 
 предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 
В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить 
 естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками 
 несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы, 
 петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки 
 проигрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы 
 для  развития  музыкально-ритмических и  художественных  способностей 
 



 

 

Возрастные особенности развития  детей 3 - 4 лет" (по ФГОС) 
Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход малыша к 
новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 
 В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него 
успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со 
взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 
возможностей и стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с окружающим миром. 
 Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, 
начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 
осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 
должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 
деятельности новым содержанием. 
   Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде всего отражает 
появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. 
Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 
ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 
действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост 
своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 
   Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте сотрудничества со взрослыми. В 
совместной с ребенком деятельности взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает 
пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 
растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша добиться лучшего результата. 
   Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в 
детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение 
дня педагог должен к каждому ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, 
погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более общительным. Он с удовольствием 
подражает действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 
   К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 
взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 



 

 

    Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш 
начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он 
стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит 
близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. 
  По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется 
осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 
  Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности к деятельности. 
Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет критически оценить результаты своего труда. 
Формируется способность к целеполаганию: более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить 
отличия. 
    В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его восприятие приобретает 
способность более полно отражать окружающую действительность. 
  На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими 
словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 
      Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать 
образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания 
ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, смешение 
реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. 
   Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не 
запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно 
и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 
    Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро 
переключается с одной деятельности на другую. 
         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны резкие перепады 
настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень 
субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 
   В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно 
контролироваться взрослыми. 



 

 

     К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами 
прибавка в весе составляет 2 кг). 
  Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит 
разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные 
линии, осваивает изобразительные умения. 
    Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как 
круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, 
высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С 
удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 
     В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно играет 
вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую 
игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 
    Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько 
стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его 
представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению 
старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить 
действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством 
вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. Содержательный раздел 
             Планируемые промежуточные результаты  освоения данной программы: 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОЗНАНИЕ» 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ (КОНСТРУКТИВНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 
Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию технического мышления: 

благодаря ему ребенок познает основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. 
Ребенок сам производит разметку, измерение, строит схемы на основе самостоятельного анализа, что способствует 
развитию его пространственного, математического мышления. Конструирование знакомит ребенка со свойствами 
различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, природного, бросового материала и пр.; 
формирует у дошкольников навыки познавательной и исследовательской деятельности; приобщает к миру технического и 
художественного изобретательства. 

Во второй младшей группе конструирование проводится один раз в две недели, всего в месяц проводится 2. 
Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы: 
• знают, называют и правильно используют детали строительного материала; 
• умеют располагать кирпичики, пластины вертикально; 
• изменяют постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. Изучение математики уже в дошкольном 
возрасте ведет к развитию логического мышления, ориентирует детей на понимание связей и отношений. Основой 
познания является сенсорное развитие, приобретаемое посредством опыта и наблюдений. В процессе чувственного 
познания формируются представления - образы предметов, их свойств, отношений. 



 

 

Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного возраста дает не только 
непосредственный практический результат (навыки счета, выполнение элементарных математических операций), но и 
широкий развивающий аспект. 

Основная цель рабочей программы - формировать элементарные математические представления у детей 3-4 лет, 
прививать интерес к математике, развивать математические способности. 

Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи: 
Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти. 
Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени как основ математического развития. Формирование навыков и умений в счете, вычислениях, 
измерениях, моделировании. 

Воспитательные: умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач, воспитание 
аккуратности и самостоятельности. 

Эти задачи решаются комплексно, на каждом занятии. 
Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы: 
• умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы и т. д.); 
• могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы; 
• умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 
• правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; понимают конкретный смысл слов 

«больше», «меньше», «столько же»; 
• различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму; 
• понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над -под, верхняя - нижняя 

(полоска); 
• понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь». 
 
 
 



 

 

Целевые ориентиры освоения программы 
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 
способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 
Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать 
свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, 
обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 
интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, 
РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА: ПРЕДМЕТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ 
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает знакомство с предметным и 

социальным окружением и ознакомление с природой. 
Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении 

человеческой мысли в результате трудовой деятельности. 
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. 
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 
Целевые ориентиры освоения данной программы: 
• называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 

форма, материал); 
• ориентируется в помещениях детского сада; 



 

 

• называет свой город (поселок, село); 
• знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 
• выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 
• проявляет бережное отношение к природе. 
•  
Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 
направлений): проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 
природы (растения, животные), выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет интерес 
к растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, 
проявляет интерес к различным видам игр, участию в совместных играх, имеет положительный настрой на 
соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; соблюдает правила элементарной 
вежливости, самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания ».Виды 
детской деятельности: повторение в беседе элементарных правил поведения, участие в ролевых играх на 
закрепление навыков общения и приветствия со сверстниками и взрослыми; составление рассказов о временах 
года по сюжетным картинкам, отгадывание загадок об основных приметах осени, участие в дидактических играх 
на знание характерных особенностей осенних деревьев, строения цветов, наблюдение  за изменениями природы 
осенью; знакомство с игрушками в групповой комнате; классификация игрушек по назначению, цвету, форме,  
участие в сюжетно-ролевых играх с игрушками 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и 
гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 
условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в 
полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 
ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, 
так и с игрушками. Однако в силу возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все 
время прогулки с максимальной пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически правильно 
руководить их деятельностью. 



 

 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе практически все 
время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. 
Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 
прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том 
числе организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года 
(например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, 
семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) 
раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью 
игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный 
интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на 
кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия 
зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам 
(воробьи - маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби 
крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной 
активности детей и ее педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, 
так и в самостоятельных играх необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, 
поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а 
каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется 
двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, 
быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 
сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового 
программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными 
играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать 
закреплению и совершенствованию движений. 



 

 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного 
движения: обозначить перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и 
сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с 
менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их 
проведения. В весеннее-летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале 
прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и 
зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных 
заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является 
недостаточное и нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, 
скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, 
воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые выполняет 
ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно 
подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по 
буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение упражнений с использованием 
физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям 
должны строиться с учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): про¬являет интерес к 
различным видам игр, участию в совместных играх, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, 
проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ «КОММУНИКАЦИЯ», «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ» 

Содержание направления «Коммуникация» нацелено на достижение целей овладения конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 



 

 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи в диалогической и монологической формах) в различных видах детской 
деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи*. 
Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 
- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 
- развитие литературной речи; 
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 
Промежуточные результаты освоения данной программы формулируются в соответствии с ФГОС через раскрытие 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям 
развития детей. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие целевые ориентиры: 
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 
способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 
Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать 
свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, 
обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 
интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать 

 
                                 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
                                                     НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 
                        РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИГРОВАЯ (ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ  
                                                    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 
Содержание направления «Социализация» направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 
социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 
1.развитие игровой деятельности детей; 
2. приобщение к элементарным общепринятым нормам  
3. правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
4.формирование  семейной, гражданской принадлежности, 
5 патриотических чувств. 
                                            ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «Познавательное развитие» 
 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направленно: 
1 на самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»  
2 развивающие настольно-печатные игры  
3 игры на прогулке 
4 Дидактические игры (развивающие пазлы;  рамки-вкладыши, 
парные картинки.                                                                                       
                                          ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «Речевое  развитие» 
Содержание образовательной области «Речевое  развитие» направленно: 
1. на самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, разученных раннее 
2.самостоятельные игры по мотивам художественных произведений 
3. самостоятельная работа в уголке книги 
4.в уголке театра 
5.сюжетно-ролевые игры 
6.рассматривание книг и картинок. 
                                  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание образовательной работы в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
предполагает: 
1.самостоятельное рисование, 



 

 

2.лепка, конструирование 
3.рассматриваниерепродукции картин, 
4.пение.танцы,игра на детских музыкальных инструментах. 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 
             . Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 
                              Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 
 
Цикличность  процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего 
собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма 
и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и 
умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  
   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

• время приёма пищи; 
• укладывание на дневной сон; 
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений.  
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй младшей  группы  и способствует их гармоничному 
развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Режим дня второй младшей группы на летний  период 2021-2022 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, 
самостоятельная деятельность детей 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 
Подготовка НОД 8.40-9.00 
НОД, игры 9.00-9.40 
Подготовка к прогулке 9.40-12.00 
Прогулка, возвращение с прогулки 12.00-12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 
Полдник 15-20-15.30 
Игры, самостоятельность деятельность детей 15.30-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.50 
Возвращение с прогулки, уход домой 17.00-17.30 



 

 

Режим дня второй младшей группы на зимний период 2021-2022 учебный год 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная 
деятельность детей 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 
Игра, подготовка прогулке, выход 8.55-9.15 
НОД на прогулке 9.15-9.30 
Игры, наблюдение 9.30-11.45 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.30 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание 15.30-15.40 
Полдник 15-40-15.50 
Игры, самостоятельность деятельность детей 15.50-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.50 
Возвращение с прогулки, уход домой 17.00-17.30 



 

 

                                                          Сетка занятия во второй младшей группе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 
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9.20-9.30 
Речевое развитие 
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9.20-9.30 
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Речевое развитие 

(звуковая культура 
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( Рисование) 
 
 



 

 

                         Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 
Развивающая  предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 
организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 
предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 
ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста,  охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов 
Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 
В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с 
учетом специфики  информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 
коллективной работе; 
 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих 
территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 
профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 
личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 
образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 



 

 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в 
Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 
функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской 
активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 
Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 
в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих территорий, предназначенных 
для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 
необходимо руководствоваться следующими принципами формирования среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. 
Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
1)        содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), 
материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 
с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 
2)        трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 



 

 

3)        полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС 
(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности; 
4)        доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 
5)        безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 
безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 
Игрушки и игровое оборудование: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые (разных размеров и 
цветов), куклы, велосипеды, коляски, конструктор деревянный. Пирамидка «Светофор» из конструктора. Шапочки или 
нагрудные знаки на картоне. Знаки «Пешеходный переход», «Осторожно: дети!». Перекресток с «зеброй» (из ткани или 
другого материала), рули, маски с изображением овощей, сумка с билетами, шапочка машиниста. Напольный макет 
дороги с пешеходным переходом. Режиссерская игра «Путешествие Колобка» (сказочные герои, игровое поле, три 
знака, трехцветный светофор). Макеты настольные: перекресток и улица города, на столе к ним - маленькие машины и 
люди, 3 дорожных знака и светофор. 
Наглядно-дидактические пособия: картинки с изображением общественного транспорта¬: автобус, трамвай, 
троллейбус, маршрутное такси, поезд; легковые и грузовые автомашины. Картинки с изображением улицы, где 
показаны проезжая часть и тротуар. Картинки с изображением различных ситуаций: катание на санках зимой, катание 
детей на велосипедах, игра детей в мяч на дороге. Иллюстрации с изображением трехцветного светофора, со знаком 
«Пешеходный переход». Картина с изображением движения поезда по дороге и через туннель. Картинки (10 х 15) с 
изображением всех частей машин (грузовых и легковых). Лабиринты на развитие ориентировки в пространстве и 
наблюдательности. Лабиринт «Дорога» (30 х 30) и машинки разных цветов. Лабиринт «Домики», домики различных 
цветов. Перфокарты с изображением разных ситуаций на дороге и знаков. 
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм по ПДД: «Шофер» (руль и маски); «Поезд» (шапочка для машиниста, сумочка с 
билетами); «Птицы и автомобиль» (маски птиц и машина, нарисованная на картоне); «Зайчики перебегают» (маски 
зайчат); «Автомобиль»; «Светофорик» (шапочки красного, зеленого и желтого цветов). Атрибуты для инспектора 
ГИБДД. 
Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно», «Разрешено - запрещено», «Дорожное 
поле». 



 

 

Подготовка к освоению правил дорожного движения детьми в возрасте от 3 до 4-х лет. 
Дети имеют представления о направлениях (вперед, назад, сзади, налево/слева, направо/ справа); об ориентировке в 
пространстве (понимают и употребляют понятия «здесь», «там», «вверху», «внизу», «близко», «далеко»); знают: о 
назначении светофора в целом и всех его цветов: красного, желтого, зеленого; о том, чем различаются проезжая часть 
дороги и тротуар; правила поведения на улице; о том, какой транспорт передвигается по дороге (автобус, троллейбус, 
маршрутное такси), а какой - по рельсам (трамвай), железной дороге (поезд); чем отличаются грузовые и легковые 
автомобили; о том, что есть специальные машины (пожарная, скорая, полицейская); основные части транспортных 
средств (руль, кабина, колеса, кузов, вагоны); о работе шофера, машиниста; о том, как правильно вести себя в 
транспорте, на улице, на проезжей части, на зимней дороге, на тротуаре; элементарные правила дорожного движения 
(переходить дорогу только на зеленый свет, переходить дорогу по пешеходному переходу, дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Осторожно: дети»!); о том, кто такие пешеходы, что им нужно знать при переходе улицы. 
Воспитатели: развивают у детей наблюдательность, внимание к движению на дороге. Закрепляют представления детей 
о правилах дорожного движения на целевых прогулках, осуществляют наблюдение за игрой старших детей. 
Совершенствуют знания детей через игровую деятельность, ситуации общения, изобразительную деятельность, чтение 
художественной литературы. Создают предметно-развивающую среду, способствующую изучению и закреплению 
детьми правил дорожного движения. 
Родители: соблюдают правила дорожного движения, знают правила поведения в транспорте, на улице, дороге и 
закрепляют их с детьми. Владеют информацией о том, что должен знать ребенок о движении на дороге и как ему об 
этом доступно рассказать. Помогают ребенку развивать внимание и наблюдательность на дороге. Закрепляют с детьми 
правила дорожного движения через беседы, чтение художественной литературы, изобразительную деятельность. 
Ожидаемые результаты: 
Низкий уровень: дети знают, какой транспорт передвигается на дороге; знают его части; умеют ориентироваться в 
пространстве. 
Средний уровень: знают о назначении светофора в целом; знают, какой транспорт передвигается по дороге (проезжей 
части) и железной дороге; составные части транспорта; знакомы с работой шофера, машиниста. 
Высокий уровень: знают о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, в транспорте, на зимней дороге; 
знают назначение каждого цвета светофора; имеют представление о дорожных знаках «Пешеходный переход», 
«Осторожно: дети!»; знают, как правильно переходить дорогу. 
 
             



 

 

   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОУ 
 

Перечень проводимых праздников для воспитанников 
на 2020-2021 учебный год 

 
Сроки Мероприятия  

1 сентября   День знаний 
1-10 сентября Неделя дорожной безопасности 
13-17 сентября Тематическая неделя «Ростов н\д глазами детей» 

        4-8 октября Тематическая неделя «Новобатайск-ты капель 
России» 

      18-22 октября Тематическая неделя «Пожарная безопасность» 

       12-14 октября Осенний праздник «Осень золотая» 
 

      В течении месяца    
       ноября 

Проведение игр на основе потешек и фольклорных      
песен 

  10 ноября Инсценировка сказки «Колобок» 
19 ноября Спортивное развлечение лесные олимпийские игры 

«Лесная олимпиада» 
 

 
26 ноября 

Праздничное мероприятие ко Дню Матери «Мамочка 
милая, мама моя» 



 

 

В течении месяца 
Декабря 

Экологическая акция «Накорми птиц» 

3 декабря Театрализация сказки «Заюшкина избушка» 
28 декабря Проведение праздника «Новый год» 
14 января Театрализация сказки «Кошкин дом» 

 
21 января Спортивное мероприятие «Олимпийцы в детском 

саду» 
В течение месяца       

Января 
Комплекс досуговых мероприятий «Зимние забавы» 

18 февраля Спортивный праздник «Бравые солдаты» 
1-23 февраля Фотовыставка «Наши папы сильные и смелые» 

 
4 марта Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

 
1-11 марта Тематическая неделя  праздник «Милые  наши 

мамы» 
11 марта Спортивное развлечение  «Лесное путешествие» 

 
28 марта1 апреля Тематические дни «Лес-легкие планеты Земли» 

29 марта Театрализация про лес 
1 апреля День птиц 



 

 

11-15 апреля Тематическое мероприятие «Отправляемся в космос» 
22 апреля День здоровья «Праздник спорта и здоровья» 
25 апреля Тематическое мероприятие «Святая Пасха» 

25-29 апреля Акция по ПДД «Безопасное колесо» с командой 
ЮПИД 

16-20  мая Социальная неделя семьи: мероприятие  «Семья –это 
сила»» 

23-27 мая Неделя безопасности 

1-3 июня День Защиты детей 
6-10 июня Неделя сказок А.С. Пушкина «У лукоморья дуб 

зеленый…» 
13-17июня Неделя России «Великая Русь -матушка 

27.-01.07. Неделя безопасности по ПДД 
4-8июля- Неделя Любви, Семьи и Верности 

8-12 августа Экологическая неделя «Этот прекрасный мир» 

15-19 августа Фольклорная неделя «Яблочный спас» 
22-26 августа Неделя Российского Флага. Дни безопасности 
29-30 августа Неделя безопасности 

31 августа До свидания, «Лето-красное» 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
На четвертом году жизни у детей активно развивается сюжетно-ролевая игра. Игра тесно связана с воображением 

(принятие роли, способность воплотиться в ней, встать на позицию другого, побыть в воображаемой ситуации). Работа 
воспитателя по развитию у детей воображения начинается в рамках игры как предметной деятельности, когда ребята еще 
не владеют ролевым поведением, но могут иметь представление о существовании определенных социальных ролей 
окружающих людей. Воспитатель, организуя игровую ситуацию, воплощает ее в контексте какого-либо сюжета, образа, 
что способствует ее целостному восприятию. Предъявление сюжета как целостной образной ситуации чрезвычайно важно 
для развития умения строить сюжет игры, создавать замысел. 

Театрализованная игра представлена как эмоциональная ситуация, которую формирует и организует взрослый. 
Смысл этой ситуации состоит в том, чтобы захватить ребенка впечатлением, эмоцией, создать атмосферу 
непринужденности, импровизации, в которой все происходит «здесь и сейчас», ничто не репетируется и не выучивается 
специально, заранее, но все воспроизводится тут же, у него на глазах, и поэтому так эффективно и ценно. 

В театрализованных играх детей 3-4 лет обнаруживается тесная связь с сюжетно-ролевой игрой. В играх 
разыгрываются сюжеты на бытовые темы (ремонт одежды, приготовление обеда, поход в парикмахерскую и т. д.), 
позволяющие взглянуть на знакомую ситуацию с другой, художественной стороны. 

Предложенные нами игры-ситуации можно проводить в любое время в режиме дня: как на занятиях, так и в 
свободной совместной деятельности воспитателя с детьми. Основным критерием успешности работы являются интерес и 
увлеченность детей в процессе игры. 

Памятка для родителей 
• Ваш малыш подрастает, становится все более самостоятельным, многое умеет делать без вашей помощи. Дайте ему 

возможность почувствовать себя независимым и самостоятельным в том, чему он уже научился: самостоятельно кушать, 
заправлять кровать, одеваться. Пусть ваш ребенок еще многое не умеет объяснить, но уже все понимает. Воспитывайте у 
него слуховое внимание: приучайте слышать то, о чем вы его просите. Поощряйте малейшие успехи малыша. Вот он 
научился пользоваться расческой и, посмотрев в зеркало, оценил свою прическу, аккуратный вид. Похвалите ребенка за 
самостоятельность и умение следить за собой, делать все во время. Вы увидите, что в следующий раз он проявит больше 
инициативы, смелости, любознательности не только в быту, но и в других занятиях. 

• Ребенок стремится подражать взрослому, ведь именно взрослый является для него источником информации о мире 
людей. Расширяйте круг общения малыша, используйте любую возможность сообщить ему не только что-то абсолютно 
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новое для него, но и новое об уже известном, освоенном. Так, ребенок знает о том, что в кастрюле варят суп, но 
открытием для него может стать то, что за супом надо следить, помешивать, чтобы он не выкипел. 

Интересным для ребенка будет знакомство, например, с башенным краном. Малыша восхищает один только вид этой 
большой машины. Не уводите его, дайте ему возможность получше рассмотреть кран, расскажите о работе крановщика, о 
возможностях подобной техники. Дома еще раз напомните ребенку об увиденном, предложив отразить в рисунке свои 
впечатления, и вы увидите, с каким удовольствием ребенок будет рисовать. Проявляйте чуткость и тактичность по 
отношению к рисункам малыша: они несовершенны, но хорошо отражают чувства и настроения малышей. Главная 
ценность детских рисунков состоит не в том, насколько «художественно» и «достоверно» ребенок изобразил предмет, а в 
том, что в рисунке он выразил свои чувства, мысли, настроения - впечатления от увиденного. 

• Интересуйтесь играми малыша. Если ваш ребенок бесцельно катает одну и ту же машинку, беспорядочно 
укладывает кукол, не заботится о кукольном уголке, то это значит, что у него не сформированы игровые умения: он 
попросту не умеет играть. Помогите малышу, подскажите новые действия: как нагружать в машину кирпичики (кубики), 
как ухаживать за куклой, что можно делать с новыми игрушками, в каком направлении продолжить игру. 

• Демонстрируйте и объясняйте ребенку свои действия, например, как вы собираетесь на Работу: выбираете одежду, 
складываете в сумку необходимые вещи - бумаги, ручки, очки, телефон. Вечером, приходя с работы или возвращаясь по 
дороге из детского сада домой, поделитесь с малышом тем, как прошел ваш день, спросите, что он делал в детском саду, 
что особенно его волнует. 

• Показывайте ребенку мир вокруг, совершайте специальные прогулки к объектам, скрытым от глаз малыша в 
повседневной жизни: к городскому памятнику, дворцу спорта, зданию театра, железной дороге. Все увиденное вокруг и 
услышанное от вас обогатит его впечатления, эмоции и знания. 

Как можно больше разговаривайте с ребенком. Помните, что Ъ-А года - это возраст «почемучек», поэтому важно не 
упустить благодатное время жажды познаний и развивать его речь. Ребенку в этом возрасте интересно все: почему на 
небе темные облака, как работает вентилятор, почему тает лед... Чаще разговаривайте с малышом, старайтесь каждый 
день специально отводить время на общение с ним. В этом возрасте мальчикам очень важно выслушать компетентный 
ответ папы по поводу устройства того или иного механизма, а девочкам - совет мамы по поводу ухода за куклой-дочкой. 
Иногда нам придется заглянуть в детскую энциклопедию, продумать ответ, чтобы он был понятен ребенку. Такое 
целенаправленное общение даст положительные результаты: ребенок будет жить насыщенной, интересной жизнью, у 
него будут свои занятия и игры, он сумеет проявить инициативу, самостоятельно обустроить место для игры, подобрать 
необходимые атрибуты. Не пытайтесь поучать и пичкать ребенка знаниями, напротив, старайтесь увлечь малыша той или 
иной темой; своим тоном и атмосферой общения побуждайте к активности, самостоятельности. 
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• Во время игры спросите у ребенка, во что он играет, и обратите внимание на то, какие роли ему интересны: повара, 
мамы, папы, шофера и т. п. Помогите малышу советом, поиграйте вместе с ним, чтобы игра не стояла на месте, а 
развивалась и увлекала ребенка. Подскажите ребенку сюжеты, в которые можно играть, и объясните, как это лучше 
сделать. В совместных играх действуйте гибко, ненавязчиво. Не раздражайтесь по пустякам, наберитесь терпения; если 
малыш не воспринимает ваши советы, ищите другие методы взаимодействия с ним. Уважайте желания, мысли и чувства 
ребенка, давая ему возможность проявить инициативу. Ребенку необходимо общение со сверстниками. Приглашайте его 
друзей к себе домой, устраивайте детские праздники с продуманной программой детского активного отдыха. Покажите 
детям домашний спектакль кукольного театра, который вы сделали своими руками. Приобщайте к культуре детского 
отдыха ваших друзей - молодых родителей: пусть они помогут обустроить импровизированную ширму, примут участие в 
спектакле, подготовят развлечения для детей. Такой праздник надолго запомнится всем, доставит детям радость, даст 
возможность насладиться хорошим семейным отдыхом. 
 

Работа с родителями. 
Содержание работы с семьей по образовательным направлениям: 
 «Здоровье»: 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение).  
  
 «Безопасность»: 
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них; 
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  
 «Социализация»: 
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения; 
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 
 «Труд»: 
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  
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 «Познание»: 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 
 «Коммуникация»: 
- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  
 «Чтение художественной литературы»: 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  
 «Художественное творчество»: 
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 
- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим возникновению 

творческого вдохновения.  
  

 
                                             Перспективный план работы с родителями детей 
                                                      второй младшей группы 
 
Сентябрь 
1. Наглядно – текстовая информация «Кризис 3 лет». 
2. Анкетирование родителей по темам: «Расскажите о своем ребенке» «Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей» 
3. Консультация: «Режим дня и его значение в жизни ребенка». 
4. Родительское собрание «Адаптация ребенка в условиях ДОУ». 
5. Консультация «Мы - пешеходы». 
6. Индивидуальные беседы с родителями «Адаптация ребёнка к детскому саду. Как помочь ребёнку полюбить 

детский сад?» 
7. Памятка для родителей «Создание благоприятной атмосферы в семье» 
Октябрь 
1. Консультация «Особенности развития детей 3-4 лет». 
2. Памятка «Не оставляйте детей дома одних». 
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3. Выставка поделок из природного материала «Золотая осень». 
4. Беседа «Одеваемся по погоде». 
5. Консультация «Капризы и упрямство» 
Ноябрь 
1. Консультация «Как вести себя с незнакомыми людьми?». 
2. Изготовление папки-передвижки «Что мы уже умеем?». 
3. Консультация «Какие сказки читать детям?». 
4. Беседа «Что должно быть в детском шкафчике в детском саду?». 
5. Памятка «Если ребёнок испытывает страхи» 
6. Консультация «Подвижная игра в жизни ребенка» 
7. Конкурс поделок ко Дню Матери «Очумелые ручки»  
Декабрь 
1. Беседа «Как не болеть?». 
2. Памятка «За что не надо наказывать детей?». 
3. Консультация «Говорите с ребенком правильно». 
4. Новогодний утренник для детей и их родителей. 
5. Папка – передвижка «Сенсорное развитие детей». 
6. Мастер-класс «Чесночница, как средство борьбы с простудой»  
7. Акция « Наряди ёлочку» 
8. Родительское собрание «Ребенок и его здоровье» 
Январь 
1. Выставка поделок и сувениров «Новогодняя красота». 
2. Памятка для родителей «Искусство быть родителем». 
3. Оформление тематического информационного стенда «Правила безопасности». 
4. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 
5. Папка – передвижка «Играем всей семьёй». 
6. Анкетирование «Здоровое питание". 
Февраль 
1. Консультация «Влияние психологического микроклимата семьи на здоровье ребёнка». 
2. Практические советы «Значение режима дня для воспитания детей». 
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3. Памятка «Подвижные игры для детей 3-4 лет». 
4. Беседа «Вредные привычки детей». 
5 Педагогический тренинг с родителями: «Способы решения нестандартных ситуаций в вопросах нравственного 

воспитания.  
6. Консультация «Как научить ребёнка убирать игрушки?» 
Март 
1.  Консультация «Играя, тренируем внимание и развиваем память»  
2. Стенгазета «Наши мамы – лучшие самые» 
3. Памятка «Развиваем моторику. Игры с прищепками». 
4. Выставка совместных с детьми рисунков «Мы рисуем музыку» 
 «Сохраним природу» 
5. Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек. 
6. Праздник «Наши бабушки и мамы». 
7.Консультация «Можно ли ребёнка наказывать?» 
8 Консультация «Играя, тренируем внимание и развиваем память» 
Апрель 
1. Подборка фотоматериалов по теме «Забавные моменты». 
2. Наглядно – текстовая информация «Почитайте детям». 
3. Выставка детского творчества «Весна пришла!». 
4. Папка – передвижка «Первая помощь». 
5. Консультация  «Что должен знать ребенок 3 – 4 лет». 
6.Родительская конференция   «Эффективные практики семейного воспитания». 
Май 
1. Папка-передвижка: «Профилактика кишечных заболеваний». 
2. Папка-передвижка: «Эхо войны». 
3. Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 
4. Консультация «В отпуск с ребёнком». 
5. Советы: «Если у ребёнка плохой аппетит». 
6. Родительское собрание «Игра с ребенком в жизни вашей семьи». 
7. Консультация «Меры безопасности в летнее время года на улице» 
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Методическое обеспечение 
1.Рабочая программа воспитателя Ежедневное планирование  По программе «От рождения до школы» под  
                        редакцией              Н.Е.Вераксы ,Т.С.Комаровой ,М.А.Васильевой  вторая младшая группа.2015 
2.Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М. : ООО «Издательство АСТ- ЛТД», 1997. 
3.Арапова-Пискарева, Н. А.  Формирование  элементарных  математических  представлений в детском саду. Программа     
 методические рекомендации / Н. А. Арапова-Пискарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2006. 
4.Богуславская, 3. М.  Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М. Богуславская, Е.               . 
  Смирнова. - М. :     Просвещение, 1991. 
5.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С 
6..Комаровой,         М.А.Васильевой. Вторая младшая группа 
7.Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль: Академия развития, 2007 
8.Гербова, В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада.  
      Планы занятий В.В.Гербова –М Мозаика-Синтез 2007. 
9. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада 
          / Н. Ф. Губанова. - М. : Мозаика-Синтез 
10. Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации / О. Б. Дыбина. - М. :    Мозаика-
Синтез, 2008. 
11.Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников : кн. для воспитателя детского сада /Т. И. Ерофеева, Л. Н. Павлова, 
              В. П.   Новикова. - М. : Просвещение 
12.Карпухина, Н. А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Знакомство дошкольников 
                  с   окружающим миром. 
 13.   И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа 
 14.Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада : конспекты занятий / 
Т. С. Комарова. - М. : Мозаика-Синтез,  
15.Юдаева М.В     Хрестоматия для малышей группы составлена с учетом требований ФГОСДО  2016г. 
16.Куцакова  Конструирование и художественный труд в детском саду 
17.МосаловаЛ.Л. Я и  Мир. Конспекты зантий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 
с 2-7 лет 
18.Дубровская Н.В. Природа. Тематические занятия  по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет 
19.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у  дошкольников  2-7 лет. 



 

                                                                                                                                                                                                                                  40 

 
 
 
 
                                  


	Рабочая программа  во второй младшей 21-22г..doc
	Рабочая программа  во второй младшей 21-22г.

