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                                                           I. Целевой раздел. 

 

Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа второй младшей группы № 11 «Искорки» разработана на основе 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара 

        Рабочая  программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Успех» под редакцией Н.В. 

Фединой, М.: «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2015 г. 

        Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей младшей группы № 11 «Искорки» на 2018 – 2019 учебный год и направлена  на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности.  

      Достижение цели обеспечивает решение следующих задач:  

- формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности  по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому; 

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода жизни 

человека;   

- равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от  пола, нации, языка и социального статуса;  

- равный доступ к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

- формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 

которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты 

внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

- развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;  

преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.  
      Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-

историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом, 

андрагогическом, системном 

      Образовательный процесс во второй младшей группе № 11 «Искорки» строится на 

основании уважения детской индивидуальности, учета готовности к освоению 

предъявляемых требований и исключение принуждения, с опорой на достижения 

предыдущего этапа развития. Таким образом программа реализуется с учётом принципа 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы  

       В основу организации образовательного процесса определены  комплексно – 

тематический принцип, принцип  интеграции образовательных областей, принцип 

проблемного образования, принцип ситуативности, а решение программных задач 

осуществляется с учетом возрастных психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей детей  в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

     В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 



положен календарь праздников, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы, так как праздник – это всегда событие (день памяти; счастливый, 

радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо 

поводу); 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от простого к 

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном периоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность решаемых  

каждым ребенком задач при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

      Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через оптимальную  организацию  самостоятельной деятельности 

детей. 

     Структура рабочей программы представлена тремя основными разделами: целевым, 

содержательным и организационным  

     Для успешной реализации рабочей программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);   

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

   

Возрастные особенности воспитанников младшего дошкольного возраста (3 - 

4года). 

В три года   любимым выражением ребенка становится «я сам». Отделение себя от 

взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 



Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

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

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

ребенок четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием 

характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 

что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 

самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает 

никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 

действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями 

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и 

т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают 

проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

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

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

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

Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 



3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать 

формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может 

еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», 

и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более 

пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  

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

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

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за 

домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно 

с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным 

образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают 

игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок 

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш 

действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 



такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 

деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-

го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются  умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  простые, 

неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним, приводит  к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в 

которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 

негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 

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

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

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В 

этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 

развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

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

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 

удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный 

текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 

фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, 

улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в 

каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают 

самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение  изображением формы предметов. Работы  

схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком. В лепке  

дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их 

между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и наклеивать 

готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных 



и геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и 

пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании 

звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

 

 Задачи воспитательно-образовательной на 2018-2019 учебный год 

 

1. Достичь к маю 2019 года у 30% воспитанников 4-7 лет высокого уровня формирования 

экологических компетенций. 

 

2. Достичь к маю 2019 года у 25% воспитанников 4-7 лет развития способностей решения 

интеллектуальных задач с применением активного конструирования. 

 

3.Достичь к маю 2019 года у 15% воспитанников 2-7 лет высокого уровня физического 

развития. 

 

 

1.4. Списочный состав воспитанников 2 младшей  группы №11 "Искорки" 

 

1.Бодрин Тихон (15.02.2015г.) 

2.Бочкарева Дарья (09.12.2014г.) 

3.Брагин Артем (27.082015г.) 

4.Бурякова Анастасия (27.02.2015г.) 

5.Галактионова София(01.02.2015г.) 

6.Глазов Максим(06.03.2015г.) 

7.Гребенюк Ангелина(22.04.2015г.) 

8.Долганов Ефрем(30.01.2015г.) 

9.Дурыгина Антонина(27.03.2015г.) 

10.Иванникова Влада(23.12.2014г.) 



11.Иншакова Виктория(19.06.2015г.) 

12.Ионов Артем(30.07.2015г.) 

13.Киселев Платон(02.02.2015г.) 

14.Кычанова Майя(23.06.2015г.) 

15.Макарова Софья(29.07.2015г.) 

16.Милосердова Злата(23.06.2015г.) 

17.Путятина Дарья(12.02.2015г.) 

18.Слепченко Артем(17.06.2015г.) 

19.Телегина Надежда(20.07.2015г.) 

20.Торяник Анисия (22.05.2015г.) 

21.Филимонов Лев(14.04.2015г.) 

22.Хосиашвили Давид(20.08.2015г.) 

23.Шишов Ярослав(30.12.2014г.) 

24.Щеголева Софья(11.08.2015г.) 

 

1.5.  Структура контингента воспитанников второй младшей группы №11 «Искорки»  

Показатель 
Количество воспитанников 

Всего Девочки Мальчики 

  24 9 15 

По направлениям:    

Дети I группы  здоровья 12 4 8 

Дети II группы  здоровья 10 4 6 

Дети III группы  здоровья 2 1 1 

Дети IV группы  здоровья    

Часто болеющие дети 
- - - 

Наиболее распространенные 

 группы заболеваний: 
   



 нарушение осанки  
- - - 

 нарушение зрения  
- - - 

 нарушения опорно-двигательного 

аппарата, 
   

 заболевания сердечно-сосудистой 

системы 
   

  
   

 
   

Социальный статус семьи: Количество   

Полная семья 19 

Неполная семья 2 

Многодетная семья  3 

Приёмная семья (опека) - 

Коренные  малочисленные народы Севера - 

Образовательный статус мать отец 

Высшее 20 15 

среднее – специальное 3 8 

Среднее 1 1 

Возраст родителей   

От 20 до 25 - - 

От 26 до 30 10 9 

От 31 до 35 10 12 

От 36 до 40 4 3 

Старше 40 - - 

Примечание: таблица заполняется по окончании периода адаптации. 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования детьми младшего дошкольного 

возраста устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из дошкольного возраста, 

которые   конкретизированы с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

детей. 

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы 
с учётом возрастных возможностей детей (4 года). 

     Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового 



(новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные 

материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). 

     Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные 

способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается 

за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) 

действия. Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, 

цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на основании заданных свойств. 

Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. 

Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. 

     Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от 

проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного 

искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). 

     Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в 

условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в 

общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и 

интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, 

педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой 

и др.). В отдельных случаях может оказать помощь другому.  

      Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые темы 

(о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом 

уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит 

ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит на 

выдохе), слышит специально выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит 

его, использует в речи простые распространённые предложения; при использовании сложных 

предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью 

взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой 

окончаний для согласования слов в предложении. 

     Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со 

стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и 

игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу 

без участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется 

носовым платком. 

     Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется с 

отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой 

групповой комнаты или участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в 

отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

      Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся 

действие. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 

придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и 

эмоций. Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне 

устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет 



отдельные немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное или 

музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При 

напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет 

некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения. 

     Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с 

помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные 

образцы социального поведения взрослых или детей. 

     Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях 

внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, 

одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

     Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы 

детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, 

сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет представление об основных 

источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по 

проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, 

идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не 

ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

    Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), 

простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, 

двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 

инструментах. 

     Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

     Стремится осваивать различные виды движения: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; 

на носках; высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); 

змейкой между предметами за ведущим; 

- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; 

бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; 

- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на 

одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной 

рукой; одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно 

двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между 

соседними линиями равно длине шага ребёнка; 

- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на 

гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом 

вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см); 

- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); катать 

и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) 

двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) 

правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую 

на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; 



метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), 

находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; 

- кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч 

(диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз 

подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному 

мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом 

другая нога согнута в колене перед собой; 

- кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить по ледяным 

дорожкам с помощью взрослого; кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по 

ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

    

 

  Оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) 

     Педагогическая диагностика (мониторинг) детского развития проводится 2 раз  в год 

(май). В проведении мониторинга участвуют педагоги группы, педагог-психолог  и 

медицинский работник. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на индивидуальное развитие ребенка. 

     Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту 

(Приложение № 22). 

     Анализ карт развития позволяет оценить эффективность  педагогических воздействий на 

конкретного ребёнка в целях освоения им образовательной программы и  эффективность 

организации образовательного процесса в целом в группе.  

Вариативная часть рабочей программы (формируемая участниками 

образовательного процесса) по социально – коммуникативному развитию 

      Вариативная часть разработана  с учетом парциальной программы социально – 

эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы» под редакцией О.Л. Князевой. 

Цель программы – развитие социальной компетентности,  становление индивидуальности 

ребенка, формирование чувства уверенности в себе, формирование коммуникативных 

навыков. 

Задачи: 
1. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, 

как и каждый человек, уникален и неповторим. 

2. Научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и 

переживания, - а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

3. Обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих 

задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что 

он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным в делах, 

уметь общаться с разными людьми, каждый ребенок должен знать, что он может, а что ему 

пока не удается. Его возможности еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются 

— завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня.  

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей 

осознанно воспринимать свои собственные эмоции, чувства и переживания, а также 

понимать эмоциональные состояния других людей. 



Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 

являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления собственных 

чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других. 

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же 

предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных состояний, 

вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с 

ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и переживания. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически ценным 

формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — формирование 

коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты, кооперироваться и 

сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в 

дальнейшем складываются этически ценные формы общения. 

Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже драка, 

способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их 

самостоятельного разрешения. 

      Планируемые результаты освоения вариативной части рабочей программы по 

социально-коммуникативному развитию: 
- Дети могут осознавать свои характерные особенности и предпочтения; понимают, что они, 

как и другие люди, уникальны и неповоторимы. 

- Дети стремятся пользоваться выразительными средствами (мимикой, жестами, позами) как 

для выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания 

эмоционального состояния окружающих;  

- Дети стремятся устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, 

избегать конфликтных ситуаций. 

 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

     Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных 

представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений, т. 

е. вне социализации, а также вне его общения и активного взаимодействия с окружающим 

миром, т. е. вне коммуникации. 

      При реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»   учитывается следующее: 

1. Решение основных задач психолого-педагогической работы невозможно без 

формирования первичных ценностных представлений (что такое хорошо и что такое 

плохо). 

2. Выделение отдельной образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

условно, так как процесс социализации и коммуникации буквально пронизывает всё 

содержание Программы разнообразными социализирующе-комммуникационными 

аспектами. 

      «Матрицей» Программы является содержание психолого-педагогической работы по 

развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитию 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками. Оно должно 



учитываться при организации всех видов детской деятельности, в процессе решения всех 

задач психолого-педагогической работы Программы. 

3 В свою очередь, реализация самой образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» обеспечивается опорой на сквозные механизмы развития ребёнка - общение, игру, 

элементарный труд, познание и другие виды детской деятельности. 

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная) как способ 

освоения ребёнком социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих 

способностей. 

4. Общество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть утраченное в 

последние годы уважительное отношение к труду как к самостоятельной ценности. Цели 

дошкольного образования не могут быть достигнуты вне решения задачи развития самой 

трудовой деятельности и формирования позитивных установок ко всем видам труда, так как 

труд является одним из универсальных средств  приобщения к человеческой культуре и 

развития личности ребёнка. 

5. Необходимость включения в содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» задачи по формированию основ безопасного поведения ребёнка 

в быту, социуме, природе обусловлена: 

• с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных опасных 

ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием деятельности человека 

(доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни 

взрослых и детей и др.); 

• с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной 

возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, 

исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). 

В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе рассматриваются в 

Программе и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние его физической, 

психической и социальной защищённости), и как безопасность окружающего мира природы. 

      Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о моральных нормах и правилах на примерах положительного и отрицательного поведения, 

хороших и плохих поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

- общения и взаимодействия со взрослыми и детьми на основе учёта основных моральных 

разрешений и запретов; 

- совершения некоторых нравственно направленных действий (погладить по голове, утешая 

друга; поднять упавшую у воспитателя книгу и др.), обусловленных привязанностью к 

близким и значимым людям и др.; 

- понимания и использования в речи нравственно ценной лексики (хорошо - плохо, 

нехорошо, некрасиво, добрый - злой и др.). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о некоторых видах и способах общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

(вербальное и невербальное общение, конструктивное и неконструктивное взаимодействие). 

Создание условий для приобретения опыта: 

- положительного реагирования на предложение общения; 

- установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных 

видах деятельности; 



- адекватного реагирования на речь взрослого, адресованную группе детей, на обращение 

действием и речевыми средствами; 

- эмоционально-положительного реагирования на просьбы и требования взрослого убрать 

игрушки, помочь родителям, воспитателю, на необходимость регулировать своё поведение; 

- участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе игр, выполнения 

гигиенических процедур, приёма пищи; 

- использования слов речевого этикета («здравствуйте» - при входе в группу и др., «спасибо» 

- при выходе из-за стола, при выражении благодарности за помощь и др.); 

- постановки самостоятельных вопросов и ответов на вопросы собеседника в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? Что он делает? Во что 

одет? Какого цвета его одежда? И т. п.); 

- участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность рассказать в трёх-

четырёх предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях; 

- выполнения просьб и поручений взрослого (разложить ложки, салфетки, убрать игрушки и 

др.); 

- оказания посильной помощи взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям) 

и т. д.; 

- проявления интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительного отклика 

на предложение поиграть; 

- выполнения, не толкаясь, не отнимая игрушек и предметов и др., совместно с двумя-тремя 

детьми, к которым испытывает симпатию, отдельных игровых действий (одеть куклу и др.), 

нескольких взаимосвязанных игровых действий (умыть и одеть куклу, накормить её, уложить 

спать и др.); 

- имитирования действий персонажей, передачи несложных эмоциональных состояний 

персонажей с использованием хотя бы одного средства выразительности - мимики, жеста, 

движения (улыбнуться, сделать испуганное лицо, покачать головой, помахать руками и т. д.); 

- участия в коллективных играх и занятиях на основе установления положительных 

взаимоотношений с родителями, педагогами и некоторыми сверстниками, в том числе с 

детьми разного пола, и соблюдения отдельных элементарных моральных норм и правил 

поведения (не конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о способах самостоятельного выполнения какой-либо деятельности, заданий и др. 

(например, последовательности самостоятельных действий при одевании, умывании и др.); 

- о некоторых способах разрешения споров, ликвидации ссор и др.; 

- о формах выражения чувств (погладить, обнять, прикоснуться рукой, сказать: «Не плачь» и 

др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

- самостоятельного выполнения действий по самообслуживанию, элементов хозяйственно-

бытового труда, некоторых просьб и поручений взрослых; 

- принятия цели, поставленной взрослым, собственной постановки простых целей, поиска и 

нахождения средств достижения целей, поставленных взрослыми или самостоятельно; 

- ориентировки на внешнюю оценку, высказывания собственных оценок; 

- взаимодействия с детьми и взрослыми, нахождения адекватных способов выхода из 

конфликта, сдерживания себя, выражения чувств в приемлемой форме, проявления 

приветливости при встрече, вежливости при прощании, вежливости при выражении 

благодарности, учтивости при принесении извинений, сдержанности при просьбе. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 



сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-о взаимопомощи, дружбе, любви и др.; 

- о некоторых социальных чувствах и эмоциях (радость — печаль, дружелюбие — агрессия, 

страх, удивление и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

- слушания (внимательно смотреть на говорящего, не перебивать), обращения за помощью, 

выражения благодарности, вступления в речевое общение (правильно выбрать время и форму 

для начала разговора), присоединения к играющим детям (найти способ включиться в игру 

без жалоб и конфликтов); 

- воспроизведения (самостоятельно или по указанию взрослого) несложных образцов 

социального поведения взрослых либо детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.); 

- оказания элементарной помощи и принятия помощи от взрослых и сверстников; 

- адекватного реагирования на проявления агрессии: отстаивания интересов мирным путём, 

выражения недовольства (если что-то не нравится, не накапливать недовольство, а говорить: 

«Это мне не нравится!»), получения разрешения от взрослых (не брать чужого без спроса, не 

делать того, что запрещено); 

- установления эмоциональных контактов со взрослыми и детьми, проявления внимания, 

доброжелательности, эмоциональной отзывчивости (сочувствия близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживания им, адекватного отклика на радостные и печальные события в семье, детском 

саду; проявления внимания и заботы по отношению к детям другого пола, младшего 

возраста); 

- различения (на основе сравнения) и понимания некоторых контрастных эмоциональных 

состояний людей по выражению их лиц, позам, жестам (радость - печаль, дружелюбие - 

агрессия), адекватного реагирования на них действием или словом (если плачет - пожалеть, 

погладить, обнять); 

- овладения способами передачи некоторых эмоциональных состояний (страх, удивление и 

др.). 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о формах и способах конструктивного взаимодействия со сверстниками в игре и других 

видах совместной деятельности; 

- о положительных взаимоотношениях детей в игре и других видах деятельности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

- игры в паре, в группе из 2-3 сверстников; 

- участия в коллективных играх и занятиях со сверстниками; 

- проявления инициативы в совместной деятельности; 

- применения конструктивных способов взаимодействия ребёнка со сверстниками 

(пригласить сверстника к деятельности, выполнять необходимые действия, не ссориться); 

- установления положительных взаимоотношений со сверстниками в игре и других видах 

совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада; 

-о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), об именах её членов, 

способах проявления заботы членов семьи друг о друге; видах домашнего труда, 



времяпровождения и др.; 

- об элементарных проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины сильные и смелые, берут 

на себя ответственность за семью, женщины нежные, заботливые и др.) и возрастном 

развитии детей разного пола (девочка - будущая женщина, мать, мальчик - будущий 

мужчина, отец). 

Создание условий для приобретения опыта: 

- инициирования вопросов и разговоров о себе, о родителях, о том, что было, когда ребёнок 

ещё не родился; что произойдёт в ближайшем будущем и т. д.; 

- проявления интереса к жизни детского сада, называния работников детского сада по имени 

и отчеству, приветствия их и детей при встрече и прощания при расставании с ними; 

- проявления желания включаться в совместную деятельность с разными членами семьи; 

- поддержания порядка в групповой комнате и дома, бережного отношения к игрушкам, 

книгам, личным вещам, растениям, животным; 

- эмоциональной сопричастности к жизни дошкольного учреждения (повседневно, а также в 

дни праздников, событий). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых поручений (например, 

стул удобно взять, аккуратно, медленно, не задевая других, пронести к месту (от места) 

выполнения трудовой деятельности); 

- о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах 

(хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду — приготовление пищи, мытьё посуды, 

вытирание пыли, мытьё полов, окон, чистка ковра и др.); 

- об использовании безопасных способов выполнения профессиональной деятельности людей 

ближайшего окружения (безопасные способы постановки лестницы дворником, установки 

новогодней ёлки и т. д.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

- освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой последовательности, замечать 

непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи взрослых); 

- освоения отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в подготовке к приёму пищи 

- расставить хлебницы; в уборке групповой комнаты - расставить игрушки на полках, собрать 

кубики в коробку, поставить стулья на место; в уборке участка - собрать мусор, подмести 

дорожки); 

- выполнения отдельных трудовых процессов в природе при участии взрослого (по уходу за 

растениями - поливать, протирать крупные листья, мыть поддоны; по уходу за животными в 

уголке природы и на участке - кормить, менять воду); 

обращения внимания (с помощью взрослого) на положительных сказочных героев и 

персонажей литературных произведений, которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, 

Мальчик-с-пальчик и др.); 

- проявления положительного отношения к самообслуживанию, другим видам 

самостоятельного труда и труду взрослых; 

- ситуативных проявлений желания принять участие в труде, преодолевать небольшие 

трудности, связанные с самообслуживанием. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на 

улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, 

быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал 



светофора), в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, трудовой); 

-об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоёмы и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осторожного и осмотрительного поведения в быту, социуме, природе через 

соблюдение соответствующих инструкций (запретов и разрешений) взрослого. 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем мире 

(природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему 

успешному интеллектуальному и личностному развитию ребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» учитывается 

следующее: 

- познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических 

процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи); 

- значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с детьми, 

обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, 

любознательности и инициативности каждого ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка первичных 

представлений и познавательных действий обеспечивается в результате интеграции со всеми 

образовательными областями.  

      Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

      Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира, в том числе: 

- об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, величины, пространства 

на основе чувственного опыта; 

- о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сначала, потом, раньше; высокий, 

низкий, впереди, сзади, рядом), движении и покое (перемещение в пространстве предметов, 

изменения в неживой природе), о звуке, ритме, темпе (музыкальные и шумовые звуки; 

ускоренный, замедленный ритм; быстрый, медленный темп), о свойствах материалов 

(гладкий, шершавый, толстый, тонкий, мягкий, пластичный, прочный), 

- о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего 

непосредственного, в том числе на основе эмоционального постижения действительности; 

- о равенстве - неравенстве групп предметов, целом и его частях (часть принадлежит целому, 

а целое состоит из частей) и их преобразовании (часть можно выделить из целого, из частей 

можно составить целое, например, апельсин делится на дольки, а из долек можно снова 

составить целый апельсин); 

- о замысле и последовательности выполнения действий для его реализации; 

- о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к членам своей 

семьи и группы детского сада; 

- о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), именах её членов, 

способах проявления заботы членов семьи друг о друге; 

- о названиях города (села) и страны, в которых мы живём; 



- о наиболее ярких, повторяющихся праздниках (событиях).  

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

- выделения отдельных признаков предметов, нахождения сходства предметов по признакам; 

сравнения предметов контрастных и одинаковых размеров, указания на результаты такого 

сравнения; моделирования (календарь природы и погоды); 

- распознавания некоторых представителей животного и растительного мира (деревья, 

кустарники, травы); 

-установления взаимосвязи действий и результата соизмерения; 

- установления взаимно-однозначного соответствия; 

освоения приёмов обследования формы осязательно-двигательным и зрительным путём, 

различения и называния формы; 

- ориентирования относительно своего тела и в направлении от себя; 

различения и называния частей суток и времён года, выделения их элементарных признаков; 

- живого, заинтересованного участия в элементарной познавательно-исследовательской 

деятельности (детском экспериментировании, в том числе с элементарными действиями по 

преобразованию объектов, наблюдении, проблемной ситуации); 

- участия в народных и общественных праздниках.  

Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

- воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа воображаемой роли в 

игре (прыгает весёлый зайчик, осторожно крадётся хитрая лиса и др.) и проявления 

творческой активности в игре (использования по-новому предметов и придания им 

разнообразных воображаемых функций, разыгрывания несложных игровых сюжетов, 

например семья, детский сад, магазин, поликлиника); 

- проявления интереса к познавательно-исследовательской деятельности (выявление свойств 

объектов неживой и живой природы), осуществления поисковых действий по выявлению 

влияния условий жизни на развитие растений и животных и творческой активности в 

проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов решения 

проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий; 

- отражения в рисунках, аппликации, лепке новых образов (божья коровка) или известных 

предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами 

(солнышко смеётся, цветочная поляна), проявления творческой активности в рисовании, 

лепке и др. (самостоятельного выбора изобразительных и пластических материалов, цветов, 

их изменения, фона, формы листа бумаги и др.), экспериментирования с изобразительными 

материалами; 

- самостоятельного возведения простых конструкций (гараж, дом, шкаф) и их преобразования 

(высокие, низкие дома), проявления творческой активности в процессе воплощения 

различных вариантов конструкций; 

- формирования (импровизации) простейших музыкальных образов в музыкальных играх и 

танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей, проявления творческой 

активности в процессе исполнения музыкально-ритмических движений, играх на шумовых 

музыкальных инструментах, в экспериментировании со звуками. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

     Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном 

возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники 

обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет 

разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный 



вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

     Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих: 

- собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов); 

- речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения); 

- невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о правилах и нормах речевого этикета, необходимости вежливого обращения со взрослыми 

и сверстниками (на примерах персонажей мультфильмов, литературы и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

- адекватного реагирования на обращение действием и доступными речевыми средствами; 

- общения и взаимодействия со взрослыми и детьми в процессе игры (разговаривать о 

любимых игрушках, отвечать на вопросы, договариваться о совместных действиях); 

- проявления вежливости в процессе общения, выполнения режимных моментов (здороваться 

при входе в группу с воспитателем и детьми, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, 

слушать собеседника, при необходимости вежливо выражать просьбу, благодарить за 

помощь); 

- использования форм индивидуального обращения ко взрослому и сверстнику (здравствуйте 

- здравствуй); 

- участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения 

гигиенических процедур, игр (пользоваться ласковыми словами, пожалеть, развеселить). 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

- понимания речи взрослого, обращённой к группе детей; 

- понимания и использования некоторых обобщающих понятий (платье, рубашка — это 

одежда; кукла, мишка, мяч — игрушки и т. д.), многозначных слов (рука у человека и ручка у 

зонтика), семантических отношений слов разных частей речи в едином тематическом 

пространстве (дом — строят, рыба — плывёт и т. д.), глагольной лексики, отражающей 

действия самого ребёнка, близких людей и некоторых животных; называния предметов быта 

непосредственного окружения (посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, 

гигиенические принадлежности, игрушки), названий объектов природы и др.; 

- использования слов с противоположным значением в процессе рассматривания предмета 

(этот мишка большой, а тот маленький и т. д.). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

- использования правильно согласованных прилагательных и существительных в роде, числе 

и падеже (длинная верёвка, маленький зайчик и т. д.), пространственных предлогов (в, над, 

под, за и т. д.); 

- участия в способах словообразования с помощью различных суффиксов в игре (заяц — 

зайчонок, кот — котёнок); 

- участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечать на вопросы и 

задавать их в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? 

Что он делает? Во что одет? Какого цвета одежда? И т. п.), а также рассказать в трёх-четырёх 

простых предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях. 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 



- участия в прослушивании произведения литературы, фольклора, рассматривании 

иллюстраций к нему, в ситуациях речевого общения после прочтения литературного 

произведения; 

- участия в коллективных играх на основе изложения коллективного рассказа (начинает 

рассказ взрослый, а дети, используя элементы творчества, продолжают); 

- употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев литературных 

произведений. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Создание условий для приобретения опыта: 

- правильного произнесения гласных, твёрдых и мягких согласных звуков ([м], [б], [п], [т], 

[д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [с], [ц]) в игровых упражнениях; 

- участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, интонации, в игровых ситуациях, вызывающих потребность 

воспринимать речь не только взрослых, но и сверстников, в воспроизведении ритма 

стихотворения, звукового образа слова (слышать специально выделяемый в речи взрослого 

звук и воспроизводить его). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Создание условий для приобретения опыта: 

- положительного реагирования на предложение послушать и (или) прочесть ещё раз 

произведение (сказку, рассказ, потешку и т. д.), поговорить о прочитанном; 

- участия в прослушивании малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок, рассказов и стихов, доступных пониманию детей; 

- эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, 

победе положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых 

защищает положительный герой, и т. п.); 

- выявления положительных героев, их оценки с помощью доступного нравственно-ценного 

словаря, установления простейших связей последовательности событий в тексте; 

- участия в ситуациях общения, вызывающих потребность выражать впечатления о 

прочитанном речевыми и неречевыми средствами; 

- заучивания коротких стихотворений; 

- понимания иллюстраций к произведениям литературы и фольклора. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

        Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и 

эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия 

детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью 

ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и 

лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и 

проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями 

искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из 

определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и 

эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и 

передаче опыта, накопленного человечеством. 

      Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 



Создание условий для приобретения опыта: 

- непосредственного восприятия (рассматривания) произведений изобразительного, 

народного декоративно-прикладного искусства (матрёшка, богородская деревянная игрушка 

и др.), в которых переданы чувства и отношения, наиболее близкие и понятные детям этого 

возраста (мать и дитя и их взаимоотношения и др.); 

- слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой сосредоточенности, 

интереса к звуку, музыкальному звуку, манипулирования с музыкальными и 

немузыкальными звуками; 

- чтения (восприятия) художественной литературы, способствующей познанию окружающего 

мира, того, что в нём существует добро и зло, положительные и отрицательные герои 

(положительные герои побеждают отрицательных, помогают слабым, маленьким)   

- различения элементарного характера музыки; понимания простейших музыкальных образов 

(лисы, медведя, зайчика и др.) в процессе слушания соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; 

- проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и изобразительные 

образы, выраженные контрастными средствами, на содержание прочитанного (радоваться 

хорошей концовке, победе положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям 

персонажей, которых защищает положительный герой, и т. п.); 

- узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и пьес, сказок, малых 

фольклорных форм; 

накапливания эстетических впечатлений. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

- о народном искусстве (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), о его языке, 

условности и символичности языка народного искусства и средствах выразительности. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной) 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности 

(сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, 

сидеть свободно, не напрягаясь; приучаться быть аккуратными и сохранять своё рабочее 

место в порядке), слушания музыкальных произведений (не отвлекаться, дослушивать 

музыкальное произведение до конца); 

- о звуковых свойствах предметов, звуковых и ритмических предэталонах (громко — тихо, 

высоко — низко, быстро — медленно и пр.); 

- о различных материалах для изобразительной деятельности (карандаш, фломастер, 

восковые мелки, кисть и др.), основных способах и приёмах изобразительной деятельности; 

- о пластических, конструктивных и природных материалах (бумага, глина, пластилин, 

пластическая масса, солёное тесто и др.), основных способах конструктивно-модельной 

деятельности и технических приёмах создания отдельных деталей. 

Создание условий для приобретения опыта: 

- ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

художественного труда, восприятия музыки и музыкального исполнительства; 

- элементарного экспериментирования с изобразительными материалами; музыкальными 

звуками, звукоизвлечения, создания элементарных образов-звукоподражаний; 

- называния созданных продуктов и рассказывания о них; 

- объединения изображённых, сконструированных предметов несложным сюжетом; 

- овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе участия в 

подвижных музыкальных и музыкально-дидактических играх; адекватного использования 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 



шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) в группе; подбора музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей; исполнения основных движений (ходьба, бег, 

марширование и т. д.) под музыку, музыкально-ритмических движений, танцевальных 

движений (кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); проявления элементарных вокальных 

певческих умений в процессе подпевания взрослому (допевание мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ляля» и т. д.); разучивания музыкальных игр 

и танцев, совместного пения; 

- овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными материалами 

(карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), применения 

способов и приёмов работы с кистью (обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, 

затем лёгким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными 

движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать 

кисть по окончании работы и, прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета, 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку, после использования размещать её ворсом 

вверх, придав ему заострённую форму); изображения простых предметов, живых объектов и 

явлений окружающей действительности разной формы (округлой и четырёхугольной); 

передачи строения предметов, их общих признаков, относительного сходства по форме и 

некоторых характерных деталей образа; 

- овладения средствами лепки, в том числе работы с пластическими материалами (глиной, 

пластилином, пластической массой); применения способов и приёмов лепки (отщипывать 

или отрывать от основного куска небольшие комочки, раскатывать их, соединять и скреплять 

концы вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его ладонью в диск; 

получать полую форму путём вдавливания пальцев и др.; соединять части, прижимая одну 

часть к другой и при помощи пальцев оттягивая некоторые детали); передачи формы и 

строения простых предметов, состоящих из двух-трёх частей; 

- овладения средствами аппликации: работы с готовыми бумажными формами (круг, квадрат, 

треугольник и др.) разных цветов и оттенков, пользования клеем (намазывать бумагу клеем с 

обратной стороны, лицевой стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая их 

тряпочкой); составления простейших узоров, раскладывания готовых форм в несложном 

ритмическом порядке на полосе, расположения их в середине и по краям квадрата, круга; 

создания несложных сюжетных композиций с повторением изображения, расположения 

изображения на полосе и по всему листу бумаги; 

- овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительными 

материалами (кубик, кирпичик, пластина, призма), создания по заданному взрослым образцу 

элементарных простейших построек (дорожка, поезд, башенка, лесенка, забор, домик и др.), 

сооружения предметных конструкций, состоящих из двух-трёх основных частей (ворота, 

мебель, мост и др.) с использованием фотографии и схематической формы изображения, в 

которой переданы основные части конструируемых объектов и показана связь этих частей; 

выделения основных частей конструируемого объекта, различения их по величине и форме, 

установления пространственного расположения частей относительно друг друга и подбора 

для этого детали соответствующей формы и величины; 

- овладения средствами художественного труда, в том числе: выполнения мелких деталей 

общей работы из бумаги, применения приемов и способов создания изделий с фактурной 

поверхностью (сминание, разрывание, скручивание). 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

     Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической 



культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным 

подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического и 

социального благополучия. 

     Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

- освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих движений (ходьба, 

бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, 

ползание и т. п.); 

- сохранения правильной осанки в различных положениях; 

- правильного освоения (не нанося ущерб организму) спортивного оборудования, инвентаря; 

аккуратного и бережливого обращения с ним; 

- ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; сохранения 

равновесия при выполнении разнообразных движений; проявления координации, ловкости, 

быстроты, гибкости, силы и выносливости; крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о некоторых видах спорта, посильных и привлекательных для детей данного возраста. 

Создание условий для приобретения опыта: 

- катания на санках, трёхколесном велосипеде, ходьбе на лыжах; 

- участия в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, развлекательного характера (игры-

забавы). 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

- ежедневного выполнения утренней гимнастики; 

- правильного реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», «Бросай!», 

«Прыгай!» и т. п.); выполнения правил простых упражнений, игр; 

- правильного выполнения движений; оценки их красоты и выразительности; 

- проявления положительных эмоций от двигательной деятельности; 

- согласования действий со сверстниками, проявления аккуратности в движениях и 

перемещениях, соблюдения двигательной безопасности. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о некоторых правилах и нормах здорового образа жизни; 

- о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, 

полезных для здоровья привычках и основных действиях, сопровождающих их. 

Создание условий для приобретения опыта: 

- правильного совершения процессов умывания, мытья рук при незначительном участии 

взрослого, элементарного ухода за внешним видом, пользования носовым платком, туалетом; 

- помощи взрослому в организации процесса питания; правильного приёма пищи без помощи 

взрослого; 



- одевания и раздевания при участии взрослого. 

 

2.6.  Вариативные формы реализации рабочей программы 

второй младшей группы «Искорки» 

 Формы носят интегративный характер, что позволяет решать задачи двух и более 

образовательных областей. 
Формы реализации рабочей  программы 

Игра 

  

основная форма реализации рабочей программы, используется при 

организации двигательной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

Чтение основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности  

 Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труда) 

Мастерская   позволяет  развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Психолого-педагогические условия организации:  

- стиль поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); 

- рабочее пространство (место воспитателя за общим столом рядом и 

вместе с детьми); 

- отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 

определённой части работы или такой же работы, как у детей) 

Педагогические 

ситуации 

ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия,  

проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 

детей, ситуационные задачи  

Коллекционирование 
(индивидуальное, 

коллективное) 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка 

Экспериментирование 
(практическое, 

умственные, 

социальное) 

исследовательская 

деятельность 

практическое экспериментирование - формы познавательной активности 

дошкольника, которые  позволяют ребёнку открывать свойства объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения 

свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять 

закономерности 

умственные экспериментирование  осуществляются с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. 

социальное экспериментирование - объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная 

деятельность  

- познавательно-

исследовательская, 

-игровая 

- творческая. 

создание воспитателем условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать.    

Беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор 

см. стр137 «Совместная деятельность взрослых и детей: основные 

формы» 

Совместная 

музыкально-

художественная 

деятельность 

слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах 

 



 

             2.7. Методы реализации рабочей программы 
 

Название метода     

характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребёнка 

Информационно-
рецептивный метод — 

экономный путь передачи 

информации 

 

Предъявление информации, 

организация действий ребёнка с 

объектом изучения 

Восприятие образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребёнком инфор-

мации или способа 

деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения представлений 

и способов деятельности, 

руководство их выполнением 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием вопросов на 

воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель 

Проблемный метод 
(метод проблемного изложения) 

- педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие образовательного 

материала, осознание 

представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, 

запоминание Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт применение знаний 

на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, рассматривание 

картин и разрешение изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод 
(частично-поисковый) - 

проблемная задача делится на 

части -проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение 

представлений в новых 

условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов решения, 

руководство деятельностью 

детей 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение части 

задачи, запоминание 

Примеры применения: 
Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на 

новое содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский метод 
направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов решения 

проблем 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментиро-

вания и опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана её решения 

(совместно с воспитателем), 

поиск способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: творческие задания, опыты, экспериментирование  

 

 

2.8. Средства реализации Программы 
Для всестороннего развития детей в  группе создана развивающая среда с учётом 



возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации рабочей 

программы — совокупность материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего де-ятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.). 

 

      2.9.Система работы с родителями(законными представителями)воспитанников 

 Система работы с родителями (законными представителями)  воспитанников второй 

младшей группы «Искорки» строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей (законных представителей). 

Главная цель педагогов группы – профессионально помочь семье в воспитании детей 

младшего дошкольного возраста, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций: 

- развитие интересов и потребностей ребенка; 

- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

- воспитание уважения к детству и родительству; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) для изучения их семейной 

микросреды; 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

- оказание практической и теоретической помощи родителям(законным представителям) 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 

- использование с родителями(законными представителями) различных форм сотрудничества 

и совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к 



семьям. 

     Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия 

являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем 

культурном уровне, личностных особенностей родителей (законных представителей), их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений. 

 

2.10.Формы взаимодействия с семьями воспитанников второй  младшей  группы 

«Искорки» 

   Изучение состояния здоровья воспитанников совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями (законными представителями). 

Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами. 

Педагогическая диагностическая работа с воспитанниками, направленная на определение 

уровня развития детей. Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей улучшения 

здоровья каждого воспитанника. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни   

Ознакомление родителей(законных представителей) с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. (Проведение дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, совместных развлечений) 

Использование интерактивных методов: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по  развитию детей. 

Индивидуальная консультативная, просветительская помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей  (законных представителей) 

Информирование родителей(законных представителей) о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах:   

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей(законных 

представителей) с детьми в условиях группы. 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.)  

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей(законных представителей) в 

вопросах познавательного и речевого  развития дошкольников. 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей(законных представителей) (является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка). Опосредованно предостерегает родителей(законных представителей) от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

Совместные мероприятия (досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера) на 

основе партнёрской деятельности родителей(законных представителей) и педагогов. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет; 

создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения, 

альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Совместная работа родителей (законных представителей) с ребёнком над созданием 



семейных альбомов «Моя семья», «Я живу в городе Урай», «Как мы отдыхаем», «Мои 

любимые игрушки» и др. 

Проведение встреч с родителями (законными представителями) с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Игротека в детском саду с приглашением родителей (законных представителей) и других 

членов семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

Привлечение родителей (законных представителей) к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Проведение тренингов с родителями ( законными представителями): способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

Привлечение родителей (законных представителей) к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

Повышение правовой культуры родителей (законных представителей). 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям развития и воспитания ребёнка. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. - 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. Практикумы для родителей. 

 

2.10.1. Перспективный план по ознакомлению с профессиями на 2018-2019 учебный год 

Цель: обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности детей через «погружение» в реальные практические ситуации. 

Задачи по формированию элементарных представлений у детей дошкольного возраста о 

профессиях взрослых: 

- развитие эмоционально-положительного отношения к человеку труда; 

- формирование представлений о необходимости трудовой деятельности в 

жизни людей; 

- развитие познавательной активности, интереса к профессиям взрослых; 

- формирование обобщенных представлений о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

- воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда; 

- формирование у детей желания научиться выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий. 

Формы и методы работы с дошкольниками: 

 - Встречи с людьми разных профессий, беседы, рассказы, рассматривание фотографий, 



иллюстраций с изображением профессий; 

- Экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок; 

- Непосредственно образовательная деятельность; 

-Игры, праздники и развлечения; 

-Самостоятельная художественно – творческая деятельность. 

Алгоритм ознакомления с профессией. 

·        Название профессии 

·        Место работы 

·        Материал для труда 

·        Форменная одежда 

·        Орудия труда 

·        Трудовые действия 

·        Личностные качества 

·        Результат труда 

·        Польза труда для общества. 

 

Дата месяца Название 

профессии 

Задачи 

ознакомления с 

профессией 

Ответственный Дата 

проведения, 

подпись 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

«Воспитатель» 

Продолжить 

знакомство с  

трудовыми 

действиями 

воспитателя, 

младшего 

воспитателя. 

  

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

«Ветеринар» 

Знакомство со 

значением труда 

ветеринара, 

воспитание заботы 

и доброты к 

животным. 

Повторение 

классификаций 

животных. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Пожарный» 

Знакомство со 

значением труда 

пожарных, 

воспитание 

  



 

 

Ноябрь  

 

 

 

уважения к людям 

опасных 

профессий.  

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

«Доктор» 

Знакомство с 

профессией врача. 

Формирование 

умения выполнять 

несколько 

действий с одним 

предметом и 

переносить 

знакомые 

действия с одного 

объекта на другой; 

  

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

« Спортивный 

тренер» 

Начать знакомить 

детей с 

профессией 

спортивный 

тренер. В 

процессе игры 

помочь ребёнку 

ощутить себя 

тренером, 

который может 

планировать свои 

действия, 

добиваться 

успеха. 

Познакомится с 

видами спорта. 

 

  

 

 

 

Февраль  

 

 

 

«Военный» 

Знакомство с 

профессией 

военный, 

знакомство с 

понятиями 

офицер, солдат. 

Важность и 

опасность 

профессии. Герои. 

Знакомство с 

  



военной техникой. 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

«Повар» 

Знакомство с 

профессией 

повара. Расширять 

представления об 

отдельных 

трудовых 

процессах, 

орудиях труда. 

 

  

 

 

 

Апрель  

 

 

 

«Космонавт» 

Знакомство и 

расширение 

представлений о 

профессии 

космонавт, 

вызвать у детей 

положительные 

эмоции, 

воспитывать 

дружеские 

отношения, 

расширять 

представления о 

сфере 

деятельности 

космонавта. 

  

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

«Садовод» 

Закрепление 

знаний и 

расширение 

представлений о 

профессии 

садовод, вызвать у 

детей 

положительные 

эмоции, 

воспитывать 

дружеские 

отношения, 

умение заботится 

о живой природе, 

цветах, растениях. 

  



желание 

трудиться. 

Подчеркнуть 

красоту 

окружающего 

мира. 

 

 

2.10.2. План родительских собраний во 2 младшей группы «Искорки» 

Групповые родительские собрания. 

№п\п Группа/Тема Срок Ответственный 

2 младшая группа 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

«Будем знакомы» Задачи воспитания и 

обучения. 

 

«Здоровый образ жизни – наш семейный 

девиз!» 

 

«Экологическое воспитание ребенка в 

условиях семьи». 

 

«Наши интересы и  достижения за учебный 

год». 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

Май 

 

 

Воспитатели группы: 

Микушкина Алина 

Юрьевна;  

Макарова Евгения 

Геннадьевна 

 

 

 

2.11.Содержание работы с детьми младшей группы по реализации вариативной 

части рабочей программы по социально-коммуникативному развитию  

         Первый раздел. Уверенность в себе 

Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи каждому ребенку для 

преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной самооценки, а также  

способствуют лучшему пониманию других людей и самого себя. 

Педагоги обсуждают с детьми тот или иной выбор каждого ребенка в разных 

жизненных ситуациях и видах деятельности, помогают  воспитанникам познакомиться со 

вкусами и предпочтениями друг друга, увидеть, что они разные. Это закладывает основу для 

формирования в более старшем возрасте толерантности (терпимости) к другим. При этом 

педагоги  учат детей тому, что стремление к удовлетворению собственных желаний не 

должно ущемлять интересы других людей. 

Педагоги помогают детям  постепенно открывать то, чем он похож на других людей и в 

то же время чем от них отличается. Работа начинается можно с особенностей внешности 

(рассматривание вместе отражения ребенка в зеркале) а затем педагог помогает  детям 

определить свои предпочтения в цвете глаз и волос, одежде, еде, погоде, времени года, играх, 

занятиях и пр. 

        Педагог через беседы, игры, педагогические ситуации помогает ребёнку понять, что 

знание вкусов других людей позволит детям сделать для них что-то особенно приятное, 



например подарить любимые цветы. Рассказывая о своих друзьях и о том, что именно 

нравится в друге, каждый ребенок начнет лучше понимать, как важно уметь быть хорошим 

другом самому. 

Второй раздел. Чувства, желания, взгляды 
  Проявлять эмоциональную отзывчивость дети нередко способны уже в младшем 

дошкольном возрасте. Педагог знакомит ребенка со своеобразным эмоциональным букварем, 

демонстрирует способы передачи чувства другим, объясняет ,что сделать их понятными 

можно с помощью не только слов, но и особого языка эмоций, постоянно участвующего в 

общении. Радость и грусть, гнев, обида и доверие - обо всем этом и о многом другом могут 

рассказывают и выразительные жесты, и позы, и мимика. Педагогу нужно учить детей 

пользоваться языком эмоций как для выражения собственных чувств и переживаний, так и 

для лучшего понимания состояния других людей. 

Многие темы этого раздела для детей младшего дошкольного возраста 

предусматривают привлечение материала знакомых сказок. Вспоминая основные события и 

переживания персонажей, дети с помощью педагога  сопоставляют их с собственным личным 

опытом. Это помогает им разобраться в непростых жизненных ситуациях и основных 

эмоциональных состояниях. 

Соответствующие темы представляют педагогам возможность побеседовать с детьми о 

чувстве страха и одиночества, о соблюдении безопасности: В определенных ситуациях нельзя 

воспитывать у детей абсолютное бесстрашие, напротив, им надо объяснять, как важно в 

некоторых случаях быть осторожным (например, при контактах с чужими людьми; в 

ситуациях, когда остаешься один дома, и др.). При этом целесообразно  беседовать с детьми о 

необходимости доверять близким, которые не дадут ребенка в обиду, помогут справиться с 

грустью и тревогой. 

Младших дошкольников, знакомят   с основными эмоциями (грусть, радость, страх),   

Третий раздел. Социальные навыки 

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать 

ссору и не допускать ее крайнего проявления — драки. 

Педагоги объясняют своим воспитанникам, как можно познакомиться с незнакомым 

сверстником, как самостоятельно устанавливать новые контакты, например: показать и дать 

подержать свою игрушку; назвать свое имя и спросить, как зовут незнакомого мальчика или 

девочку; завести разговор о том, что ребенок любит, и спросить, что любит собеседник 

(назвать любимую игру, еду, любимое занятие); просто сказать: «Давай играть вместе» и др. 

Раздел предполагает также обучение детей нормам и правилам общения. При этом 

педагоги должны помочь детям понять, что делать что-то вместе не только интересно, но и 

трудно, так как нужно уметь договориться, соблюдать очередность, прислушиваться к 

товарищам и уважать их мнение. 

Для того чтобы научить своих воспитанников строить отношения с другими людьми, 

уважительно и деликатно вести себя со сверстниками, воспитатели   предлогают детям 

проблемные ситуации, разрешая которые дети будут овладевать определенными 

коммуникативными навыками, или сюжеты для игр-драматизаций различного содержания. 

Например, «отнял игрушку», «толкнул», «долго катается на качелях, а другие не могут 

дождаться своей очереди», «нечаянно разрушил постройку товарища», «в группу пришел 

новенький и играет один» и др. 

Содержание данного раздела предполагает также знакомство детей с такими 

ситуациями, как поведение за столом, обмен приветствиями при встрече и прощании и др. 

Педагоги должны помочь понять детям, что воспитанный человек всегда будет пользоваться 

у окружающих симпатией.   



Педагог помогает детям осознать, что социально принятые правила поведения (этикет) 

обусловливают лишь внешний слой общения. Хорошие манеры не только приятны 

окружающим, за ними скрываются очень полезные способы регуляции межличностных 

отношений: деликатность, чуткое и внимательное отношение к переживаниям другого. 

В разделе содержатся темы, которые позволят воспитателю побеседовать с детьми об 

одиночестве; объяснить преимущества дружбы на примере того, насколько коллективные 

игры богаче и разнообразнее индивидуальных. 

Ряд тем знакомит детей с качествами, помогающими и мешающими дружбе. Здесь 

предполагается обучить детей анализировать с этих позиций себя и своих знакомых, 

обсудить с детьми такие качества, как лживость — правдивость, внимательность — 

равнодушие, смелость - трусость, доброта - жадность и их роль в дружбе. 

Данный раздел призван также специально обучить детей позитивным поддерживающим 

приемам общения со сверстниками. Воспитатель помогает им понять, что дружба дает 

радость общения, и надо уметь доставлять эту радость другому: вовремя поздравить с каким-

нибудь праздником или днем рождения, изготовить и преподнести подарок другу или просто 

проявить внимание, сказав хорошие добрые слова (похвалить за что-либо, высказать свою 

симпатию и пр.). 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1.  Организация режима  пребывания  детей второй младшей группы  «Искорки» 

       Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. N 26. 

Образовательный процесс во второй младшей группе   реализуется в режиме пятидневной 

недели. Длительность пребывания в  МБДОУ «Детский сад №300    12 часов (с 7
00

 до 19
00

)  с 

4 разовым питанием и дневным сном. 

   Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний оздоровительный 

период – со 01 июня по 31 августа. 

 

3.1.1. Годовой календарный учебный график 

 
 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Режим работы ДОУ 7
00 

– 19 
00

 12 часов 

Недельный режим  Понедельник - пятница  5 дней  

Период учебного года  01.09.2018 г. – 31.05.2019 г.   

Адаптационный период   01.09.2018 г.–  09.09.2019 г.  7  дней  

Диагностический период  10.05.2019 г. – 21.05.2019 г. 16 дней  

Зимние каникулы  30.12.2018 г. – 08.01.2019г. 14 дней  

Летний оздоровительный период 01.06.2019 г. – 31.08.2019 г.  92 дня  

Праздничные дни  04.11.2017 г.  

30.12.2018 г. – 08.01.2019г.  

23.02 .2019г. 

08.03.2019 г.   

 01.05.2019 г. -05.05.2019 

 09.05. 2019 г.-12.05.2019 

22 дня 

Количество учебных недель за период 

обучения   
36 



Итого количество учебных дней за 

период обучения  
180 

 

   Режим дня для детей второй младшей группы «Искорки» 

      Режим учитывает возрастные психофизиологические возможности детей четвёртого года 

жизни, их интересы и потребности.   

       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 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.  

Учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания 

детей на прогулке.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с.   

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей во второй младшей группе составляет 3ч.50 

мин 

      Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с 

для детей до 4 лет 

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную деятельность детей, индивидуальную работу с детьми по развитию 

физических качеств. 

Выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность 

регулируется индивидуально, в соответствии   состоянием здоровья и погодными условиями. 

Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

Дневному сну отводится 2 часа 30 мин  

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 18 

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

 

Организация деятельности взрослых и детей подготовительной группы по реализации и 

освоению основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №300» осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 



деятельности детей. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме 3 часа. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

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

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такая 

образовательная деятельность сочетаются с образовательной деятельности по физической 

культуре и музыке. 

Объем недельной образовательной нагрузки составляет 2ч. 45мин. Продолжительность НОД 

- 15 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность планируются  в первую половину дня. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут.   

 

Примерный режим дня во 2 младшей группы «Искорки» 

МБДОУ «Детский сад №300» на 2018-2019 учебный год (холодный период) 

 

Режимные процессы Время проведения 

Прием воспитанников, осмотр, игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность. 

07.00-8.00 

Утренняя гимнастика 08.00-8.05 

 Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.45 

Игры, подготовка к непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

08.45-09.00 

Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность 

09.00-09.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

09.40-11.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

11.25-11.40 

 Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

воспитанниками,  игры, развлечения 15.25-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35-18.10 

Самостоятельная деятельность, уход воспитанников  домой 18.10-19.00 



 

 

Примерный режим дня детей 3-4 лет во  второй младшей  группе  

МБДОУ «Детский сад №300» на 2018-2019 учебный год (теплый период) 

 

 

Режимные процессы Время проведения 

Прием воспитанников, осмотр, игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность. 

07.00-8.00 

Утренняя гимнастика 08.00-8.10 

 Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Игры, подготовка к непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

08.45-09.00 

Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность, развлечения 

09.00-09.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

09.30-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 

11.50-12.00 

 Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность, игры 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.10 

Самостоятельная деятельность, уход воспитанников  домой 18.10-19.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.3. Расписание образовательной деятельности  во второй младшей  группе «Искорки» 

МБДОУ №300 

г. о. Самара на 2018-2019 учебный год 

  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

(музыка) 

 

 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

(физкультура в 

зале) 

 

9.00-9.20 

Физическое 

развитие 

(бассейн) 

 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

(физкультура на 

улице) 

 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

(рисование) 

 

 

 

9.25-9.40 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

 

 

9.30-9.45 

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

 

9.25-9.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация или 

лепка) 

 

 

9.25-9.40 

Познавательное 

развитие 

(экология) 

 

 

  Образовательный процесс во второй младшей группе «Искорки» реализуется не только в 

непосредственно – образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, что дает возможность снизить образовательную нагрузку и 

позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу 

(Модель освоения содержания образования детьми младшего дошкольного возраста в 

разнообразных формах совместной и самостоятельной деятельности  Ежедневное 

комплексно-тематическое планирование образовательной  работы  

Специфика дошкольного возраста не предполагает жестко регламентированного, как в 

школьной практике, учебного плана, поэтому  в вариативной части программы разработан 

примерный тематический план, так как обучение и воспитание дошкольника происходит во 

время всего пребывания ребенка в детском саду в процессе различных видов детской 

деятельности, среди которых важнейшими выступают разные виды игр, изобразительная, 

театрализованная и др. Содержание вариативной части программы органично вплетается 

(интегрируется)  во все виды культурных практик и реализуется в режимных моментах. Для 

большей эффективности,   максимально используются разнообразные формы работы: 

специально организованные педагогические ситуации, игры и развлечения, отдельные 

режимные моменты. Вариативная часть программы  разработанная с учётом парциальной 

программы «Я, ты, мы», в силу   особой значимости для развития личности ребенка, требует 

строгого соблюдения следующих основных принципов. 

Системность. В течение учебного года работа по реализации вариативной части 

программы проводится систематически. Её содержание гибко распределяется в течение дня. 
Игры, театрализованная деятельность, другие виды нерегламентированной деятельности 

детей  могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня. Для 



целенаправленного обучения может быть выбран определенный день в неделе. Работа   

осуществляется   несколько раз в неделю, тематическими циклами. Запланированная тема 

может не ограничиваться рамками одного вида деятельности, так как нельзя заранее 

обозначить всю гамму спонтанно возникающих ситуаций и сложностей. От педагога могут 

потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой 

ситуации, привлечение соответствующей художественной литературы и т. д. 

Интеграция программного содержания Интеграция целесообразна, прежде всего, с 

содержанием занятий по изобразительной и театрализованной деятельности, по 

ознакомлению с окружающим, экологическому и физическому воспитанию, а также игровой 

деятельности 

 

 

Формы двигательной деятельности в режиме дня детей младшего дошкольного 

возраста 
Формы Время в режиме 

дня 

Место 

проведения 

Кто проводит Особенности организации 

Утренняя 

гимнастика 

утро 8 мин. зал, группа Воспитатель Ежедневно. В тёплое время года на 

открытом воздухе. Комплекс 

составляется на 2 недели. 

Включение дыхательных 

упражнений обязательно. 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в день на 

утренней и 

вечерней прогулке 

20 мин. 

площадка воспитатель На прогулке используются 2-3 

подвижные игры разной 

подвижности,   упражнения на 

закрепление основных движений 

(индивидуально) 

НОД  по 

физической 

культуре 

3 раза ( 1   на 

улице) в неделю  

15 мин 

зал, 

площадка 

 

воспитатель Занятия проводятся со всей 

группой или по подгруппам. 

 Гимнастика 

после сна 

После дневного 

сна 

 5  - 6 мин. 

групповая 

комната, 

спальня 

воспитатель Используются профилактические 

упражнения   

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность в 

группе 

Ежедневно 

  

групповая 

комната 

воспитатель Под руководством воспитателя. 

Продолжительность и содержание 

варьируются в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей. 

Физкультурны

й досуг 

20- 25 мин. спортзал, 

группа 
инструктор по 

физической 

культуре 

Проводится 1 раза в месяц 

День здоровья  группа, 

площадка, 

зал 

инструктор  по 

физической 

культуре,  

медработник 

1 раз в квартал. Режим дня 

насыщен активной двигательной 

деятельностью детей, 

самостоятельными играми, 

музыкальными развлечениями. 

Подвижные 

игры 

20 группа воспитатель Подвижные игры на развитие 

 движений и физических качеств с 

использованием оборудования 

уголка активности. 

 

 

 Физическая 

культура 

в зале, 

группе , в 
15 мин. 30 мин. 2 72 



бассейне 

на улице  15 мин. 15мин. 1 36 

 

  

3.2.2. Комплексы утренней гимнастики на год по Л.И.Пензулаевой 
 

Сентябрь 

Комплекс 1 

1. Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем – посмотрим 

на осенние листочки. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. [2] – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, 

хлопнуть в ладоши перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, положить руки на колени, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с 

небольшой паузой (2–3 раза). 

6. Ходьба в колонне по одному за воспитателем (у него в руках флажок). 

Комплекс 2 

1. Бег с одной стороны площадки на другую за мячом (воспитатель прокатывает мяч 

большого диаметра); ходьба на другую сторону площадки за воспитателем (у него в руках 

мяч). 

Упражнения без предметов 
2. «Покажи ладошки». И. п. – стоя ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Поднять 

руки вперед – вот наши ладошки, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. «Покажи колени». И. п. – стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вперед 

и положить руки на колени, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. «Большие и маленькие». И. п. – стоя ноги слегка расставлены, руки за спиной. 

Присесть, руками обхватить колени, опустить голову, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

5. И. п. – стоя ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах – 

как мячики (2–3 раза). 

6. Ходьба в обход площадки стайкой за воспитателем (в руках у него флажок). 

Комплекс 3 

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем (он изображает паровозик). 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики вперед, 

стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в исходное положение (5 раз). 

 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, 

встать, руки убрать за спину. Присесть, взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

4. И. п. – сидя ноги скрестно, кубики в руках на коленях. Поворот вправо, положить 

кубик на пол за спиной, выпрямиться. То же в другую сторону. Поворот вправо, взять кубик 

(рис. 1). То же в другую сторону (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков, с небольшой паузой между прыжками. 



6. Игровое задание «Быстро в домик!» 

Дети находятся за чертой – это домик. Воспитатель предлагает детям пойти на прогулку – 

ходьба врассыпную по всей площадке. На слова: «Быстро в домик!» дети вместе с 

воспитателем бегут за черту (2 раза). 

Ходьба стайкой (гурьбой) за воспитателем на другую сторону площадки. 

Комплекс 4 

1. Ходьба врассыпную по всей площадке. На сигнал воспитателя: «Бабочки!» бег 

врассыпную, помахивая руками, как крылышками. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Махи обеими руками 

вперед-назад 4 раза подряд, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, обхватить колени руками, 

встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. – сидя ноги врозь, руки за спиной. Наклон вперед, коснуться пальцами рук носков 

ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

5. И. п. – лежа на животе, руки вдоль туловища с опорой о пол. Попеременное сгибание и 

разгибание ног – как жучки (серия движений на счет 1–4, повторить 3–4 раза). 

6. Игровое упражнение «Найдем цыпленка». Воспитатель заранее прячет игрушку и 

предлагает детям найти ее. Ходьба в умеренном темпе в разном направлении. 

                                           Октябрь 

 

Комплекс 5 

1. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). 

Дети идут в обход площадки, затем по кругу за воспитателем и вместе говорят: 

Тишина у пруда, 

Не колышется вода, 

Не шумите, камыши, 

Засыпайте, малыши. 

По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и закрывают 

глаза. Через несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква» – и поясняет, 

что лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись. Игровое 

упражнение повторяется. 

Упражнения с погремушками 
2. И. п. – ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой по одной погремушке. Руки 

вынести вперед, погреметь погремушками, опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на, ширине плеч, погремушки за спиной. Наклониться, коснуться 

погремушками колен, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, положить 

погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину. Присесть, взять погремушки, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у плеч. Прыжки на двух 

ногах, с небольшой паузой, затем повторить прыжки. 

6. Игровое задание «Найдем лягушонка». Ходьба в разных направлениях, затем в колонне 

по одному за ребенком, который первым нашел лягушонка. 

Комплекс 6 1. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Воробышки!» 

остановиться и сказать: «Чик-чирик» (вместе с педагогом). Бег друг за другом. 



 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу Поднять мяч вверх, опустить, 

вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться мячом 

пола (рис. 2), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч в согнутых 

руках, встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – сидя на пятках, мяч на полу в обеих руках. Катание мяча вокруг себя вправо и 

влево, перебирая руками (рис. 3). Темп упражнения средний (2–3 раза). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках на груди. Прыжки на двух ногах 

с поворотом вокруг своей оси вправо и влево. 

Комплекс 7 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков. Построение вокруг кубиков, затем по сигналу 

воспитателя ходьба и бег вокруг кубиков в обе стороны. 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики через 

стороны вперед, ударить друг о друга, опустить кубики вниз, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклониться, положить 

кубики на пол, выпрямиться, наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, кубики вынести 

вперед, встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки вокруг 

кубиков в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игровое задание «Кошка и птички». 

В центре площадки (зала) на стульчике сидит кошка (роль кошки выполняет ребенок, 

можно одеть ему шапочку «кошки»), Дети-птички летают вокруг кошки, помахивая 

крылышками (воспитатель регулирует умеренный темп). Воспитатель подает сигнал, кошка 

просыпается и ловит птичек, а те улетают (за черту). Игровое задание проводится один или 

два раза, не более. 

7. Ходьба в колонне по одному в обход площадки. 

Комплекс 8 

1. Ходьба и бег по мостику (по дорожке) (длина 3 м, ширина 30 см). На одной стороне 

площадки из шнуров или реек выкладывается дорожка, и воспитатель предлагает вначале 

пройти, а затем пробежать по мостику, не задевая его. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши, опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперед, хлопнуть руками по 

коленям, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Присесть, хлопнуть в ладоши 

перед собой, встать, вернуться в исходное положение. 

5. Игра «Пузырь». 

Дети и воспитатель берутся за руки, образуют круг, становясь близко друг к другу, и 

произносит: 



Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Произнося текст, дети расширяют круг, постепенно отступая назад, держась за руки до 

тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» Дети опускают руки и хлопают в 

ладоши – пузырь лопнул. Игра повторяется. 

                                          Ноябрь 

Комплекс 9 

1. Ходьба и бег вокруг стульев, поставленных по кругу. 

Упражнения на стульях 
2. И. п. – сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны, 

опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – сидя на стуле, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стоя за стулом, ноги на ширине ступни, руки на спинке стула. Присесть, встать, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – стоя около стула, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух 

ногах вокруг стула в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра малой подвижности «Тишина» (см. комплекс 5). 

Комплекс 10 

1. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя: «Гуси!», 

«Воробышки!» Бег в колонне по одному, врассыпную. Построение около обручей, 

положенных заранее в две линии (шеренги). 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на плечах, как воротник. 

Поднять обруч вверх, руки прямые, посмотреть в обруч, опустить обруч, вернуться в 

исходное положение. 

3. И. п. – стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, взять обруч 

обеими руками (хват с боков), выпрямляясь, поднять обруч на уровень пояса, присесть, 

положить обруч на пол, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, обруч в обеих руках к груди. Наклониться вперед, коснуться 

ободом обруча пола (руки прямые), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – стоя в обруче, руки произвольно, прыжки на двух ногах в обруче. 

6. Игровое упражнение «Найдем мышонка». 

Комплекс 11 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания; на сигнал: «Лягушки!» присесть, 

затем обычная ходьба; бег, как бабочки, помахивая руками, затем обычный бег. 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки 

вверх, помахать ими (рис. 4), опустить флажки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, флажки в согнутых руках у плеч. Присесть, вынести 

флажки вперед (рис. 5). Встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. Наклониться вперед, 

коснуться пола палочками флажков, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 



5. И. п. – стойка на коленях, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх и 

помахать ими вправо (влево), опустить, вернуться в исходное положение. 

6. Игровое упражнение «Поймай комара». 

Дети стоят по кругу. Воспитатель предлагает им поймать комара – прыжки на двух ногах 

и хлопки двумя руками над головой. 

Комплекс 12 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков (кубики по количеству детей поставлены по два, плотно 

один к другому). Ходьбу и бег проводят в обе стороны по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх и стукнуть ими, опустить кубики, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках за спиной. Присесть, 

положить кубики на пол; встать, выпрямиться, руки произвольно; присесть, взять кубики, 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, положить 

кубики подальше; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубики, вернуться в 

исходное положение. 

5. И. п. – стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков 

в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. По сигналу воспитателя поднять кубик 

(не более чем на 3–5 секунд), опустить и так несколько раз во время ходьбы. 

                                                Зимний период 

                                                         Декабрь 

Комплекс 13 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (набивные мячи, кубики) – 

змейкой. 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу Руки выпрямить вперед, 

переложить кольцо в левую руку, опустить руки. 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, положить 

кольцо на пол, выпрямиться, руки убрать за спину; присесть, взять кольцо, вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. – сидя на пятках, кольцо в обеих руках внизу. Выпрямиться, поднять кольцо в 

прямых руках над головой, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, кольцо на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кольца, 

с небольшой паузой. 

6. Игровое упражнение «Воробышки и кот». 

Дети-воробышки находятся в домике (за чертой), а кот (воспитатель) – в центре зала 

(сидит на стульчике). Воробышки разлетаются по всему залу, а на сигнал воспитателя: 

«Кот!» воробышки убегают, стараясь быстро попасть в свой домик. 

7. Ходьба в колонне по одному за хитрым котом. 

Комплекс 14 

1. Ходьба в колонне по одному по мостику (по доске, положенной на пол). Бег 

врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх над 

головой, потянуться; опустить мяч вниз, вернуться в исходное положение. 



3. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, коснуться мячом 

пола (между пяток ног), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Согнуть ноги в коленях, подтянув 

к животу, и коснуться мячом колен, выпрямить колени, убрать руки за голову, вернуться в 

исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч на полу, руки произвольно. Прыжки вокруг мяча в 

обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра малой подвижности «Угадай, кто кричит». 

Комплекс 15 

1. Игровое упражнение «Лягушки». 

Из шнура выкладывается круг – это болото. Дети становятся по кругу правым (или 

левым) боком к болоту – они лягушки. Воспитатель произносит: 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки. 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква! 

Скачут, вытянувши ножки. 

Дети прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По окончании текста 

воспитатель хлопает в ладоши – пугает лягушек, а они прыгают в болото и присаживаются на 

корточках. Игру можно повторить. 

Упражнения с платочками 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки 

вперед – показали платочек, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стоя ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и 

помахать платочком вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек 

вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах, 

помахивая платочком над головой, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игровое упражнение «Найдем лягушонка». 

Комплекс 16 

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем (он изображает паровозик). 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить, 

вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, руки вынести вперед, 

встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выполнить 2–3 

покачивания. 

5. И. п. – сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть колени, подтянуть к 

себе, выпрямить ноги, вернуться в исходное положение. 

6. Игровое упражнение «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь по кругу). 

7. Игра «Найдем лягушонка». 

Январь 

Комплекс 17 

1. Ходьба и бег змейкой между предметами (кубики, кегли, набивные мячи). Ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом рук с боков на груди. Поднять обруч 

вверх, посмотреть в окошко; опустить обруч, вернуться в исходное положение. 



3. И. п. – стоя ноги на ширине ступни, обруч хватом рук с боков на груди. Присесть, 

обруч вынести вперед; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков в согнутых руках перед 

собой. Наклониться вправо (влево), вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – стоя в обруче, ноги слегка расставлены. Прыжки на двух ногах в обруче, в 

сочетании с небольшой паузой. 

6. Игра «Найди свой цвет». 

В трех местах площадки положены обручи, а в них поставлены кегли (или кубики) 

разных цветов. Дети распределяются на три группы. Каждая группа занимает место вокруг 

кубика определенного цвета. Воспитатель предлагает запомнить цвет своего кубика, затем 

дети разбегаются по всему залу. На сигнал: «Найди свой цвет!» все дети стараются занять 

место около соответствующего кубика. Можно повторить игру. 

Комплекс 18 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, руки 

прямые, опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – нога на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть и прокатить 

мяч от ладошки к ладошке, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, коснуться 

мячом пола между ног (подальше от себя), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в 

обе стороны, с небольшой паузой между сериями прыжков. 

6. Игра «Воробышки и кот» (см. комплекс 14). 

7. Игра «Найдем воробышка». 

Комплекс 19 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Зайка!» дети останавливаются и 

прыгают на двух ногах, на сигнал: «Птички!» легкий бег. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы сжаты в 

кулаки. Круговые движения рук перед грудью, одна рука вращается вокруг другой (рис. 6). 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить руками колени, 

подняться, убрать руки за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. Наклониться, коснуться руками носков ног 

(рис. 7), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу, опустить, 

вернуться в исходное положение. 

6. Игровое упражнение «Поймай снежинку!» 

Дети стоят по кругу. Воспитатель предлагает им, подпрыгивая на двух ногах, поймать 

снежинки (хлопки в ладоши над головой). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 20 

1. Игра средней подвижности «По ровненькой дорожке». 

Дети становятся по кругу и выполняют движения в соответствии с текстом, который 

произносит воспитатель: 

По ровненькой дорожке, 



По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз-два, раз-два. 

По камешкам, по камешкам… 

В яму – бух! 

Дети выполняют ходьбу, на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на двух ногах, 

продвигаясь вперед, а на слова «в яму – бух!» присаживаются на корточки. «Вылезли из 

ямы», – говорит воспитатель, и дети поднимаются. Игру можно повторить. 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть, 

опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширину плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, коснуться 

мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч вынести вперед, 

встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – сидя на пятках, мяч перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо и 

влево. 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в 

обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Февраль 

Комплекс 21 

1. Ходьба, бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с погремушками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки через стороны 

вверх, позвонить, опустить погремушки через стороны вниз, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, вынести погремушки 

вперед, позвонить, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, 

положить погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять 

погремушки, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – стоя ноги слегка расставлены, погремушки у плеч. Прыжки на двух ногах, с 

поворотом вокруг своей оси вправо (влево); 2–3 раза. 

6. Игровое упражнение «Найди свой цвет» (кегля, кубик). 

7. Ходьба в колонне по одному 

Комплекс 22 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Зайки!» остановиться и 

попрыгать на двух ногах, затем вновь ходьба; на сигнал: «Лягушки!» присесть, положить 

руки на колени; бег вокруг обручей. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках хватом с боков внизу. Поднять 

обруч вверх, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках к груди. Присесть, обруч вынести 

вперед; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч у груди. Поворот вправо (влево), вернуться в 

исходное положение. 



5. И. п. – стоя в обруче, руки на поясе. Прыжки на двух ногах (2–3 раза). 

6. Игровое задание «Найди лягушонка». 

Комплекс 23 

1. Игровое упражнение «Пузырь». 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднимаясь на носки, поднять руки вверх, 

потянуться, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища вправо (влево), 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Наклониться вперед, хлопнуть в 

ладоши перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. Игровое упражнение «Пчелки». 

Бег врассыпную, подняв руки в стороны и покачивая ими, протяжно произносить «Жу-

жу-жу» (пчелки жужжат, но никого не жалят). 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 24 

1. Игровое упражнение «Тишина». 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч внизу. Мяч на грудь, руки согнуты, опустить мяч 

вниз, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках на груди. Поднять мяч вверх над 

головой, наклониться, коснуться мячом пола; выпрямиться, мяч на грудь, вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. – сидя на пятках, мяч на полу. Катание мяча вправо, затем назад, перехватывая его 

левой рукой, затем то же влево (вокруг себя). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух 

ногах с поворотом вокруг своей оси (вправо и влево). 

6. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

 

                                     Весенний период 

Март 

Комплекс 25 

1. Игровое упражнение «Поймай комара». 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу Поднять кубики через 

стороны вверх, коснуться ими друг друга; опустить кубики, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики у плеч. Присесть, кубики вынести вперед; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, кубики в руках у плеч. Повернуться вправо (влево), положить 

кубик у носков ног, выпрямиться, руки на пояс; повернуться вправо (влево), взять кубик, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих руках за головой. Согнуть ноги в 

коленях, коснуться кубиками колен, вернуться в исходное положение. 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков 

в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 



Комплекс 26 

1. Ходьба по мостику (ширина 25 см, длина 2–2,5 м); бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх через 

стороны, хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны вниз, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, хлопнуть в ладоши перед 

собой; подняться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Поочередное сгибание ног. 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг своей оси (в обе стороны). 

7. Игра «По ровненькой дорожке». 

Комплекс 27 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Петушки!» ходьба, поднимая 

высоко колени, руки на поясе, бег, как пчелы. (Задания чередуются.) 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, 

посмотреть на него, опустить вниз, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках к груди. Наклониться, коснуться мячом 

пола: выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, вынести мяч вперед; 

встать, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – сидя на пятках, мяч на полу перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо 

и влево, помогая руками. 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в обе стороны. 

7. Игровое задание «Найди свой домик». 

Комплекс 28 

1. Игровое задание «Паровозик». Ходьба и непродолжительный бег за паровозиком. 

Вначале роль паровозика выполняет воспитатель. 

Упражнения с платочками (30×30 см) 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Руки вперед – показать 

платочек, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 

платочком вправо (влево), выпрямиться (рис. 8), вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек 

вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение. 

 

 

5. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек внизу Поднять платочек вверх, присесть, 

спрятаться за платочек (рис. 9), встать, вернуться в исходное положение. 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, платочек в правой руке, левая рука на поясе. Прыжки 

на двух ногах на месте, помахивая платочком. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком. 

Апрель 

Комплекс 29 

1. Ходьба и бег по кругу (вокруг колец). 



Упражнения с кольцом (кольцеброс) 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять кольцо вверх, 

переложить в левую руку, опустить через стороны. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, вынести 

кольцо вперед, руки прямые, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, кольцо у носка правой (левой) ноги; повернуться, взять 

кольцо, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно, кольцо на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг кольца в обе стороны. 

6. Игровое задание «Найдем цыпленка». 

Комплекс 30 

1. Ходьба в колонне по одному, бег высоко поднимая колени, как лошадки. Ходьба и бег 

чередуются. 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять через стороны 

флажки вверх, скрестить; опустить флажки вниз, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Наклониться, помахать флажками перед 

собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, флажки у груди. Поворот вправо (влево), отвести флажок 

в сторону (руки прямые), вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, флажки лежат на полу. Прыжки на двух ногах (перед 

флажками) в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «Котика и мышки» (кошка ловит мышек по сигналу воспитателя). 

Комплекс 31 

1. Ходьба и бег между предметами змейкой (мячи или кубики, 6–8 шт.). Ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, сгибая в 

локтях; опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; 

встать, руки убрать за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с 

небольшой паузой. 

6. Игра «Найди свой цвет». 

Комплекс 32 

1. Игровое упражнение «Лягушки» (см. комплекс 15). 

Упражнения с мячом большого диаметра 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч на грудь, локти 

согнуты; опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед 

и прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, коснуться мячом 

пола; встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух 



ногах с поворотом вокруг своей оси в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «По ровненькой дорожке». 

Май 

Комплекс 33 

1. Ходьба и бег по мостику (доска или дорожка: длина 3 м, ширина 25–30 см). Ходьба и 

бег врассыпную. 

Упражнения на гимнастической скамейке (с кубиками) 
2. И. п. – сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики у плеч. Наклониться 

вправо (влево), положить кубик на пол сбоку, выпрямиться; наклониться вправо (влево), 

взять кубик, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики внизу. Встать, 

поднять кубики в стороны, опустить кубики, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики перед собой, хват рук 

с боков скамейки. Поднять прямые ноги вперед, опустить. 

5. И. п. – стоя боком к скамейке, ноги слегка расставлены, кубики в обеих руках внизу. 

Прыжки на двух ногах вдоль скамейки в чередовании с ходьбой. 

6. Игра «Поезд». 

Комплекс 34 

1. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Лошадки!» ходьба, высоко 

поднимая колени, руки на поясе; на сигнал: «Лягушки!» – присесть. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши; опустить руки вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Подтянуть ноги к себе, согнув в коленях, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед собой. Попеременное сгибание и 

разгибание ног. 

6. Игровое задание «Поймай комара» (прыжки на двух ногах на месте). 

Комплекс 35 

1. Игра «Мы топаем ногами». 

Дети стоят по кругу на таком расстоянии, чтобы не мешать друг другу (на расстоянии 

вытянутых в стороны рук). Воспитатель медленно произносит текст, и дети выполняют 

движения в соответствии с текстом. 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

И бегаем кругом, 

И бегаем кругом. 

Дети соединяют руки, образуя круг, и бегут по кругу. На сигнал воспитателя: «Стой!» 



останавливаются. Игру можно повторить (бег проводится в другую сторону). Темп 

упражнений умеренный. 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх, ударить ими друг о друга, сказать: «Тук-тук», опустить руки, вернуться в 

исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Наклониться, поставить 

кубики у носков ног, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять кубики, 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – лежа на спине, кубики в обеих руках за головой. Согнуть колени, коснуться 

колен кубиками, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубиков в обе стороны. 

6. Ходьба в колонне по одному, 

Комплекс 36 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (кубики, набивные мячи, кегли) 

змейкой. 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, 

помахать ими, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, флажки у груди. Присесть, постучать палочками о пол; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, флажки у плеч. Наклониться, коснуться палочками носков ног, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, флажки в опущенных руках. Прыжки на двух ногах на 

месте в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «Поезд». 

Летний период Июнь 

                                                             

Комплекс 37 

1. Игра «Пузырь». 

Упражнения с платочком 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед 

– показать платочек, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек внизу. Присесть, вынести платочек вперед; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. Поворот вправо, помахать 

платочком, вернуться в исходное положение; переложить платочек в левую руку. То же 

влево. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах на 

месте, помахивая платочком над головой, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «Угадай, кто кричит» (петушок, воробышек, лягушка). 

Комплекс 38 

1. Игра «Кошка и мышки». 

Кошка сидит в центре, а мышки бегают вокруг. Кошка просыпается, говорит: «Мяу!» и 

ловит мышек, а те прячутся в норку (за черту). 

Упражнения с обручем 



2. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Обруч вынести вперед, 

руки прямые, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Присесть, обруч 

вынести вперед, руки прямые – посмотреть в окошко; встать, вернуться в исходное 

положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Поворот вправо (влево), 

вынести обруч вперед, посмотреть в окошко, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, 

коснуться ободом обруча пола); выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

 

6. И. п. – стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки вокруг обруча в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 39 

1. Ходьба и бег между предметами, ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с ленточками, привязанными к палочке 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, помахать ими, опустить, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, палочки в обеих руках у плеч. Присесть, постучать 

палочками о пол, встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, палочки в обеих руках внизу. Поднять палочки вверх, 

наклониться вправо (влево), помахать палочками; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, палочки в обеих руках внизу. Прыжки на двух ногах 

на месте в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игровое упражнение «Догони мяч!» (бег на другую сторону площадки). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 40 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя: на 

сигнал: «Зайки!» остановиться и попрыгать на двух ногах, на сигнал: «Бабочки!» 

остановиться и помахать руками, как крылышками. 

Упражнения с мячом 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вперед, руки 

прямые, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч внизу. Присесть, положить мяч на пол, встать, 

выпрямиться, убрать руки за спину; присесть, взять мяч, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, мяч у груди. Наклониться, коснуться мячом пола (между 

пяток), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Согнуть ноги в коленях, коснуться 

мячом колен; выпрямить ноги, вернуться в исходное положение. 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч на полу, руки произвольно. Прыжки вокруг мяча в 

обе стороны. 

7. Игровое задание «Найдем цыпленка». 

Июль 

Комплекс 41 

1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры; бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 



2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, 

помахать, опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; встать, 

убрать руки за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – лежа на спине. Попеременное сгибание и разгибание ног – велосипед 

(небольшая пауза между серией движений ногами). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах вокруг своей оси 

вправо и влево. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 42 

1. Игра «Мы топаем ногами»   

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики в стороны, 

опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках у плеч. Присесть, поставить 

кубики на пол; выпрямиться, руки вдоль туловища; присесть, взять кубики, вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, кубики внизу. Поворот вправо (влево), отвести руку с 

кубиком, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубиков в обе стороны, с небольшой паузой. 

6. Игра «Угадай, кто кричит». 

Комплекс 43 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Лошадки!» ходьба, высоко 

поднимая колени, руки на поясе, перейти на обычную ходьбу; бег в колонне по одному, на 

сигнал: «Пчелки!» бег, руки в стороны, произнося: «Жу-жу-жу» – пчелки жужжат. 

Упражнения с погремушками 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки через 

стороны, позвонить, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, вынести погремушки 

вперед; встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, погремушки за спиной. Наклониться, коснуться 

погремушками колен; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, погремушки в согнутых руках перед собой. Прыжки на 

двух ногах с поворотом вокруг своей оси в чередовании с небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному – одна погремушка в поднятой руке, вторая внизу 

(положение рук можно менять во время движения). 

Комплекс 44 

1. Игра «Лягушки» (см. комплекс 15). 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, затем 

вверх, хлопнуть в ладоши над головой, опустить руки в стороны, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, 

присесть и хлопнуть в ладоши перед собой; встать, руки в стороны, вернуться в исходное 

положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, 



повернуться вправо (влево); выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Подняться на носки, руки в 

стороны, опуститься на всю ступню; опустить руки, вернуться в исходное положение. 

6. Игра «Найди свой цвет». 

Август 

Комплекс 45 

1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через бруски; бег вокруг обручей, 

положенных по кругу. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч хватом с боков на груди. Вынести обруч вперед, 

вверх; опустить обруч вперед, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, обруч хватом рук с боков на груди. Вынести обруч 

вперед, присесть; встать, обруч вперед, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч на груди. Вынести обруч вперед, руки прямые, 

наклониться, коснуться ободом обруча пола; выпрямиться, обруч вперед, вернуться в 

исходное положение. 

5. И. п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах на месте. 

6. Игра «Кот и мышки». 

7. Игра «Найдем мышонка». 

Комплекс 46 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вперед, руки 

прямые, поднять руки с мячом вверх; опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Вынести мяч вперед, присесть; 

встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Вынести мяч вперед, 

наклониться, коснуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – сидя на пятках, мяч перед собой. Катание мяча вокруг себя с поворотом вправо 

и влево, перебирая руками. 

6. Игра «Лягушки». 

7. Игра «Найдем лягушонка». 

Комплекс 47 

1. Игра «Береги кубик». 

Дети стоят по кругу, слегка расставив ноги, руки за спиной. У ног каждого ребенка лежит 

кубик. Водящий находится в центре и по сигналу воспитателя приближается к детям, 

стараясь взять кубик или дотронуться до него. Те в свою очередь приседают, закрывая кубик 

руками. Водящий уходит, и ребенок быстро встает. По окончании игры подсчитывают 

количество ребят, не успевших защитить свой кубик. 

Упражнения с кубиком 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднять руки через стороны 

вверх, переложить кубик в левую руку, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. Наклониться, положить кубик на 

пол, выпрямиться; наклониться, взять кубик левой рукой, выпрямиться. То же с кубиком в 

левой руке. 

4. И. п. – сидя ноги скрестно, кубик в правой руке. Поворот вправо, положить кубик сзади 

у пятки правой ноги, выпрямиться, руки на поясе; поворот вправо, взять кубик, вернуться в 

исходное положение. То же влево. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, кубик на полу. Прыжки вокруг кубика в обе стороны в 



чередовании с небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному с кубиком в руках. 

Комплекс 48 

1. Игра «По ровненькой дорожке» (см. комплекс 20). 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Руки в стороны, вверх, в стороны, 

вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, руки вынести вперед, встать, 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклон вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте и 

продвигаясь вперед (на счет 1–8). Повторить 2–3 раза. 

6. Игра «Пузырь». 

 

Профилактическая работа осуществляется по следующим основным направлениям: 

1. Профилактика травматизма детей. 

2. Профилактика умственного переутомления и обеспечение эмоционального комфорта 

(соблюдение гигиенических требований к организации образовательного процесса, 

организация оптимального режима дня, в том числе рационального двигательного режима). 

3. Профилактика нарушений зрения: 

- мониторинг достаточной освещённости помещений и создание благоприятной световой 

обстановки; 

- организация рационального режима зрительной нагрузки. 

4. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата: 

- исключение длительных статических нагрузок; 

- систематическое проведение физкультминуток и физкультурных пауз; 

- мониторинг правильности осанки; 

- включение во все формы работы по физическому развитию детей упражнений, 

направленных на профилактику нарушений осанки и плоскостопия; 

- правильная расстановка детской мебели и её подбор с учётом роста воспитанников. 

5.Мониторинг: 

- самочувствия детей: организация утреннего приёма воспитанников и наблюдение в течение 

всего времени пребывания; 

- санитарного состояния помещений; 

- организации питания детей с соблюдением принципов адекватности, рациональности и 

сбалансированности. 

Оздоровительная работа осуществляется в двух основных направлениях, таких как: 

1. Организация и проведение закаливающих мероприятий. 

2. Мониторинг: 

- чистоты и свежести воздуха в помещении: регулярное проветривание в присутствии 

(одностороннее) и в отсутствие (сквозное) детей. 

- соблюдения температурного режима в помещениях групп и одежды детей. 

      При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребёнка; 

- создание позитивного эмоционального настроя; 

- проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта ребёнка; 



- использование в комплексе природных факторов и собственно закаливающих процедур; 

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывности мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются 

в зависимости от сезона и погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы. Затраты 

времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей 

и методикой закаливания. В общем объёме непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются 

следующие закаливающие мероприятия: утренняя гимнастика; подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды двигательной активности или физкультурные занятия 

(в помещении и на улице). Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в 

пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

 

 

 

3.3.  Примерная модель образовательного процесса на 2018-2019 учебный год 

Месяц  Рекомендуемое время 

проведения праздника 

(события)  

Название праздника 

(события) 

Сентябрь  1-я неделя Здраствуй, детский сад! 

 2-я  неделя Международный день 

красоты  

 3-я неделя Неделя профессий 

Октябрь  1-я неделя Международный день 

музыки 

 2-я неделя Всемирный день 

животных 

 3-я неделя Дары осени 

 4-я неделя День матери 

Ноябрь  1-я неделя Любимые игрушки 

 2-я неделя Всемирный день 

приветствий 

 4-я неделя День матери 

Декабрь  1-я неделя Любимые игрушки 

 3-4-я недели Новый год 

Январь  3-я неделя Зимние виды спорта 

Февраль  1-я неделя День доброты 

 2-я неделя Мои любимые стихи 

 

 

3-я неделя День защитника 

Отечества 

Март  1-я неделя Международный женский 

день 

 2-3-я недели  Всемирный день Земли и 

Всемирный день водных 

ресурсов 

 4-я неделя Международный день 

театра 



Апрель 1-я неделя Международный день 

птиц 

 2-я неделя Международный день 

детской книги 

 3-я неделя Всемирный день здоровья 

 12 апреля День космонавтики 

 4-я неделя Праздник весны и труда 

Май  2-я неделя День Победы 

 2-я неделя Международный день 

семьи 

Июнь  1 июня Международный день 

защиты детей 

 1-я неделя Пушкинский день 

 12 июня День России 

 3-я неделя Международный день 

друзей 

Июль 1-я неделя День ГАИ (ГИБДД) 

 2-3-я недели День российской почты 

Август  1-я неделя День физкультурника 

 2-я неделя День строителя 

 

 

        Методическое обеспечение. 

1. Успех. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  Березина Н.О., Бурлакова И.А., Герасимова Е.Н. и др. Под 

научным руководством Асмолова А.Г. М., Просвещение .  

2. Березина Н.О., Веннецкая О.Е., Герасимова Е.Н. и др. Под научным руководством 

Асмолова А.Г. Успех. Методические рекомендации.Пособие для воспитателей М., 

Просвещение, 2011.  

3. Степанова М.А., Березина Н.О., Бурлакова И.А. и др. Успех. Мониторинг достижения 

детьми планируемых результатов. Пособие для педагогов (в комплекте с электронным 

приложением) М., Просвещение, 2011.  

4. Бурлакова И.А., Клопотова Е.Е., Ягловская Е.К. Успех. Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов. Наглядный материал М., Просвещение, 2012.  

5. Акулова О.В., Гогоберидзе А.Г., Гризик Т.И. и др. Успех. Совместная деятельность 

взрослых и детей: основные формы М., Просвещение, 2011.  

6.Березина Н.О., Веннецкая О.Е., Герасимова Е.Н. и др. Успех. Советы для родителей М., 

Просвещение, 2012.  

7. Федина Н.В., Веннецкая О.Е., Вербовская Е.В. и др.Успех. Игры, викторины и конкурсы. 

Пособие для педагогов. М., Просвещение, 2012.  

8. Т.Н.Доронова, Л.Н.Галигузова, Л.С.Голубева, Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева, 

Л.Н.Комиссарова, Г.В.Кузнецова, Н.В.Полтавцева, Л.Е.Тимощук, Е.Г.Хайлова «Воспитание и 

развитие детей от 3 до 4 лет» /методическое пособие для родителей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Москва «Просвещение» 2007г. 

9. Полтавцева Н.В,.Гордова Н.А «Физическая культура в дошкольном детстве» /пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет/ Москва 

«Просвещение» 2007г. 



10.Доскин В.А,. Голубева  Л.А «Растем здоровыми» пособие для воспитателей,  родителей и 

инструкторов физкультуры 

11. Голубева Л.Г. Прилепина И.А. «Закаливание дошкольника». методическое пособие  

12. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» методическое 

пособие 

13. О.Г. Заводчикова «Адаптация ребенка в детском саду» -М.П. 2007 г.  

14. Адаптация ребенка в детского сада: управление процессом, диагностика, 

рекомендации/авт.- сост. Н.В. Соколовская.- Волгоград: Учитель, 2008  

15. Как обеспечить безопасность дошкольников. Книга для воспитателей дет.сада. К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.Кондрыкинская. Москва «Просвещение» 2006г. 

16. Т.Н.Доронова, Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева, Г.В.Кузнецова «Вместе с семьёй» Москва 

«Просвещение» 2006г 

17.. Гризик Т.И «Познавательное развитие детей 3-4 лет». Москва. Просвещение 2010г. 

18. Гризик Т.И Интересен мир вокруг. Учебно-наглядное пособие для детей 3- 4 лет Москва 

«Просвещение» 2007г 

19. Методическое пособие: «Дошкольник изучает математику. Методическое пособие для 

воспитателей, работающих с детьми 3 – 4 лет» Т.И.Ерофеева. 2007г. 

20. Венгер Л.А.,  Пилюгина Э.Г.,  Венгер Н.Б. «Воспитание сенсорной культуры ребёнка» 

Москва «Просвещение» 1988г. 

21. Куцакова Л.В «Конструирование и художественный труд в детском саду». Москва ТЦ 

Сфера, 2009.  

22. Кудрявцева Е.А., Попова  Г. П «Конструирование из строительных материалов»  

методические рекомендации для воспитателей  и  родителей по использованию  наглядно 

-дидактического  комплекта в организации  интеграционного конструирования с детьми 

младшего возраста (3-4) – Волгоград: Учитель, 2014. 

23. Гризик Т.И «Назови и расскажи» - пособие по развитию словаря детей 3-4 лет  -часть 1,2  

М. «Просвещение» 2007 

24.  И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические  рекомендации.  Младший  возраст»  – М.: «КАРАПУЗ», 2009. 

25. Доронова Т.Н «Я учусь рисовать» пособие для детей 3-4 лет (с методическими 

рекомендациями) М. «Просвещение» 2008 

26. Доронова Т.Н. «Умелые  пальчики» - пособие для детей 3-4 лет М. «Просвещение» 2012 

27. Гризик Т. И., Ерофеева Т. И. Успех. Умные раскраски. Пособие для детей 3—4 лет 

28. Успех. Наша мастерская. Пособие для детей 3—4 лет Доронова Т. Н. 

29.  Краснощёкова  Н.В.  «Сюжетно ролевые игры для детей дошкольного возраста» , Ростов-

на-Дону Феникс,2008 

30.Дидактические игры в детском саду. /  Бондаренко А.К. – М.: Просвещение, 1991. 

Развивающие игры для детей. /  Смирнова Е.О., Богуславская З.М. – М.: Просвещение, 1991. 

31.Игра с правилами в дошкольном возрасте. /  Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: 

Сфера, 2008. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет / Л.И. Пензулаева. – 

М.: Владос, 2002.  

32.Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 

2000. 

 Организация предметно-развивающей среды. 

Образовательная среда во второй младшей группе «Искорки» предполагает 

специально созданные условия, которые необходимы для полноценного проживания 

дошкольного детства ребенком четвёртого года жизни. 

Предметно-развивающая среда второй младшей группы - пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 



удовлетворения потребностей ребенка 3 -4 лет в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом,  обеспечивающее становление его субъектной позиции, развитие 

творческих проявлений.   

  Принципы организации среды в группе младшего дошкольного  возраста 

Оборудование помещений второй младшей группы №11  «Искорки» является 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель  

соответствует росту и возрасту детей. Пространство группы  организовано для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей в виде хорошо 

разграниченных центров активности, оснащенных достаточным количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы доступны детям. Организация пространства позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего 

развития»: в обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям определенного 

возраста,  включено приблизительно 15%  материалов ориентированных на более старший 

возраст;  

Оснащение центров активности меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда во второй младшей группе  - 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.   

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку  проявить 

активность в обустройстве места игры. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе - культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции,  предметы быта и пр.).  

  Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

• Спокойная зона: «Центр познания», «Центр книги» (уголок уединения);  

• Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», 

«Центр социально-эмоционального развития», «Центр творчества». 

• Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр 

театра», «Центр игры». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


