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1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  развитию  детей  во  второй  младшей  группе  (Далее  –
Программа)  разработана  в  соответствии  с  основной  общеобразовательной  программой
детского  сада  в  соответствии  с  введением  в  действие  Федерального  образовательного
стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки №1155
от 17 октября 2013 года). Программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса,  первой  младшей  группы  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения. Программа строится на принципе личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми младшей группы детского сада и
обеспечивает  физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое  и
художественно-эстетическое  развитие  детей  в  возрасте  от  3  до  4  лет  с  учётом  их
возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание образовательного процесса во
второй младшей группе выстроено в соответствии с образовательной программой ДОУ. В
Программе комплексно представлены все основные содержательные линии образования
ребёнка от 3 до 4 лет.
Рабочая программа 2 младшей группы МБДОУ д/с № 80 разработана в соответствии с
основными нормативно-правовыми документами:
*Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. №
273-ФЗ
*Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1115 г.)
*Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  программам  дошкольного  образования  (приказ
Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 г.  № 373)
*Санитарно-эпидемическими  требованиями  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  молодежи  (постановлением  Главного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28«Об утверждении САНПИН» 2.4.3648-20)
*приказом  Минобрнауки  от  23.08.2017  № 816  «Об  утверждении  Порядка  применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»; 
*Уставом МБДОУ - детского сада № 80, локальными актами
Срок реализации программы 2021-2022 учебный год.

Для реализации рабочей программы возможно использование дистанционных 
образовательных технологий:
-для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими 
регулярному посещению дошкольного учреждения;
-для воспитанников, временно находящимся в другом от основного места проживания, 
месте (в связи с трудовой деятельностью родителей (законных представителей) и т.д.);
-в период приостановления деятельности дошкольного учреждения в связи с введением 
карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций.
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1.2 Цели и задачи программы

Цель программы: 
обеспечение  развития  личности  детей  во  второй  младшей  группе  в  различных

видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.

Задачи:
-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в

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

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

-создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

-объединить  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

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

-обеспечить  вариативность  и  разнообразие  содержания  Программы
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;

-формировать  социокультурную  среду,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 -обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.3 Принципы и подходы к формированию программы

-полноценное проживание ребенком  всех  этапов  детства  (от  младенчества  до
дошкольного возраста);

-развивающее образование;
-амплификация (обогащение) детского развития;
-культуросообразность, учет национальных ценностей;
-научная  обоснованность  и  практическая  применимость  (содержание  программы

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);
- полнота, необходимость и достаточность (позволять решать поставленные цели и

задачи только на необходимом и достаточном материале,  максимально приближаться к
разумному «минимуму»);

-единство  воспитательных,  развивающих и  обучающих целей  и
задач процесса образования детей дошкольного возраста;

-интеграция образовательных областей;
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-комплексно-тематическое построение образовательного процесса;
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослог

о и детей,  самостоятельной деятельности детей  не только  в  рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;

-построение  и  осуществление  образовательного  процесса  на  игровых  формах
работы с детьми;

-варьирование в соответствии с региональными особенностями.

1.4 Возрастные особенности детей группы младшего возраста (3 до 4 лет)

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его
общение  становится  вне  ситуативным. Взрослый  становится  для  ребенка  не  только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции.  Желание ребенка
выполнять  такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена
возведением  несложных  построек  по  образцу  и  по  замыслу.  В  младшем  дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов —
индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-
выработанным  средствам  восприятия.  К  концу  младшего  дошкольного  возраста  дети
могут  воспринимать  до  5  и  более  форм  предметов  и  до  7  и  более  цветов,  способны
дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы
детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного  процесса  —  и  в
помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб  с  учетом  желаемого  результата. Дошкольники  способны  установить  некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,  которое
особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни  объекты  выступают  в  качестве
заместителей других.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое  количество
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норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных  действий  и  действий
других детей.

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой деятельности.  Они скорее
играют рядом,  чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в  этом возрасте
могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка  в  группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов
поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация,  что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.

1.5 Планируемые результаты усвоения программы

   Результатами  освоения  программы являются  целевые  ориентиры дошкольного
образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. 

   К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры реализации парциальной программы:

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы развития математических
представлений у дошкольников «Математические ступеньки» Е. В. Колесниковой

Возраст Планируемый результат
3-4 года -умеют сравнивать количество предметов(один-много)

-устанавливать равенство и неравенство
-понимать и использовать слова: столько-сколько, поровну, больше, меньше
-называть числительные по порядку в пределах пяти
-умеют решать простые логические задачи на основе зрительно-
воспринимаемой информации
-знание геометрических фигур
-умеют сравнивать по размеру предметы
-ориентировка по времени (части суток)
-различие справа, слева, вперед, назад

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы развития речи О. С. 
Ушаковой

Возраст Планируемый результат
3-4 года -потребности высказываться самостоятельно

(дети  умеют  сообщать,  объяснять,  просить,  сопровождать  речью  игровые
действия, речь на треть состоит из сложных предложений)
-способность  к  речевому  анализу  (дети  различают  сходно  звучащие  слова,
улавливают и воспроизводят некоторые интонации)
-усвоение звуков (произношение некоторых звуков, 
замена, уподобление и смягчение звуков)
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-формирование словаря (дети легко узнают отдельные предметы, отвечают на
вопрос «Кто это?», «Что это?», рассматривая картинки, интенсивное освоение
детьми предлогов)
-совершенствование  грамматического  строя  (дети  различают  слова,
ориентируясь на приставку,  суффикс,  осваивают бытовой словарь,  предлоги,
союзы, согласование глаголов с существительными)
- в речи детей увеличивается число простых распространенных предложений,
появляются сложные
-растет  число  вопросов,  нацеленных  на  выяснение  причинно-следственных
отношений.

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы «Дорогою добра» Л. В. 
Коломийченко и др. 

Возраст Планируемый результат
3-4 года Сформированы представления:

-о себе
-возрастных и половых различиях взрослых и детей
-полярных эмоциональных состояниях людей
-элементарных правилах поведения, взаимоотношениях с другими людьми
-назначении отдельных помещений ДОУ и его сотрудниках
-проявления заботы и внимания другим людям
-отдельных средствах цивилизации
Дети проявляют интерес:
-к сверстникам
-к различным аспектам жизни взрослых людей
-Проявляют  эмпатии  во  взаимоотношениях  с  людьми  разного  возраста,
подражают социально одобряемым поступкам
-Распознают человека на картинках,  фотографиях дифференцируя по полу и
возрасту
Сформированы представления:
об  атрибутах  русской  традиционной  культуры,  народной  игрушки,  русских
народных праздниках
-сформирован первоначальный интерес к культуре своего народа

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы «Юный эколог» для 
детей 3-7 лет С.Н.Николаевой
 
3-7лет Ребенок

-ориентирован на выполнение основных правил безопасного поведения в 
природе;
-принимает и понимает правила здорового образа жизни;
-развито материально этическое сознание;
-развит познавательный интерес;
-способен оценивать состояние природной среды, принимать правильные 
решения по ее улучшению;
-у детей сформировано чувство ответственности за жизнь окружающих 
животных и растений;
-понимает необходимость охранять природу, проявлять инициативу действий 
по её охране и предупреждению насилия над природой.

Целевые ориентиры парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, Н.Л.Князевой
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3-7лет Ребенок
-сформированы навыки разумного поведения
- умеет адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 
городском транспорте, при общении  с незнакомыми людьми, взаимодействии 
с пожароопасными и другими предметами животными и ядовитыми 
растениями;
-заложены основы экологической культуры;
-приобщен к здоровому образу жизни.
-при общении с незнакомыми людьми, пожароопасными и другими 
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2. Содержательный раздел

2.1 Годовая модель организации образовательного процесса:

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
*построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с

детьми,  основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом
деятельности которых является игра

*решения  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности
взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках
непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Образовательный 
процесс

Образовательный 
процесс

Совместная 
деятельность с 

детьми

Совместная 
деятельность с 

детьми

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов

Самостоятельная 
деятельность

Самостоятельная 
деятельность

Взаимодействие с 
семьями детей

Взаимодействие с 
семьями детей



Младший дошкольный возраст

Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально –
коммуникативное

развитие

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы

 Оценка эмоционального 
настроение группы с последующей
коррекцией плана работы

 Формирование навыков культуры 
еды

 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование навыков культуры 

общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры

 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и старших 

детей
 Сюжетно – ролевые игры

Познавательное
развитие

 Игры-занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование.

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная работа

Речевое развитие

 Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения

 Игры
 Чтение
 Беседы
 Инсценирование

Художественно-
эстетическое

развитие

 НОД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности

 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на участке)

 Музыкально-художественные 
досуги

 Индивидуальная работа

Физическое развитие

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года

 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты)

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта)

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны)

 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной 

активности

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения
 Самостоятельная двигательная 

деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)
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2.2 Комплексно-тематическое планирование во второй младшей  группе на 2021-2022
учебный год

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание

Сентябрь

1 Детский сад, 
знакомство с 
работниками ДОУ

Продолжить знакомство с детским садом
как  ближайшим  социальным
окружением  ребенка  (воспитатель,
помощник  воспитателя,  музыкальный
руководитель,  врач,  дворник),
предметное  окружение,  правила
поведения  в  детском  саду,
взаимоотношения со сверстниками.

2 Детский сад, правила 
поведения в ДОУ

 3 Сезонные изменения, 
осень 

Формировать элементарные 
представления об осени(сезонные 
изменения на участке детского сада, в 
природе)

4 День города Знакомить с родным городом, его 
названием, основными 
достопримечательностями.

5 Урожай   Расширять представления об осени, о 
времени сбора урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Знакомить  с сельскохозяйственными 
профессиями, правилами безопасного 
поведения в природе. Развивать умения 
замечать красоту природы, вести 
наблюдения за погодой.
Расширять  знания  о  домашних
животных  и  птицах.  Знакомить  с
особенностями поведения лесных зверей
и птиц осенью

Октябрь

1 Сельскохозяйственные 
профессии

2 Домашние животные и 
птицы

3 Звери и птицы леса
4 Правила поведения в 

природе

Ноябрь

1 Игрушки, народные 
игрушки, фольклор

Расширять представление об игрушках, 
народных игрушках. Знакомить с 
народными промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством, знакомить с народными 
промыслами. Использовать фольклор 
при  организации всех видов детской 
деятельности.

2 Народные промыслы

3 Мебель Дом, мебель, посуда, бытовые приборы

4 Посуда, бытовые 
приборы

Декабрь

1 День Матери Учить детей выражать любовь к самому 
близкому и родному человеку, развивать
положительные эмоции к близким.

2 Сезонные изменения, 
зима

Формировать элементарные 
представления о зиме(сезонные 
изменения в природе, , на участке 
детского сада). Расширять знания о 
домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц зимой.

3 Домашние животные и 
птицы

4 Лесные звери зимой

1 Новогодний праздник Организовать все виды детской 
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деятельности вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника

Январь

2 Одежда людей Формировать элементарные 
представления о зиме(одежде людей). 

3 Виды спорта Формировать представление о 
безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, замечать красоту зимней 
природы.  Формировать первичные 
представления о местах, где всегда зима.

4 Безопасное поведение, 
эксперименти рование

Февраль

1 Транспорт Знакомить с видами транспорта, с 
правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного 
движения.  Знакомить с «городскими» 
профессиями(милиционер, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса)

2 Профессии

3 День Защитника 
Отечества

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные 
гендерные представления.

4 Масленица Возрождать интерес к обрядовым 
русским праздникам, обогащать 
духовный мир детства

Март

1 Праздник Мамин день Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи, любви 
к маме и бабушке

2 Весна, сезонные 
изменения

Формировать элементарные 
представления о весне(сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада).

3 Домашние звери и 
птицы весной

Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц весной.

4 Звери и птицы леса 
весной

Апрель

1 Я и моя семья, части 
тела

Формировать начальные представления 
о здоровом образе жизни. Формировать 
образ Я. Формировать элементарные 
навыки ухода за лицом и телом. 
Развивать представления о своем 
внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. Формировать умение 
называть свои имя, фамилию, имена 
членов семьи, говорить о себе в первом 
лице. Развивать представления о своей 
семье

2 Я и моя семья как меня 
зовут

3 День Земли Формирование экологического интереса 

4 Правила безопасности 
на дороге

Ознакомление с правилами безопасности
на дороге
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Май

1 Животные летом Формировать элементарные 
представления о лете. Расширять знания 
о домашних животных и птицах, об 
овощах, фруктах, ягодах. Расширять 
представления о лете, о сезонных 
изменениях. Формировать элементарные
представления о садовых и огородных 
растениях.

2 День края Формировать начальные представления  
детей о родном крае. Воспитывать 
любовь к «малой» Родине.

3 Скоро лето, сезонные 
изменения

Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
летней природы.

4 Растения летом

2.3  Система работы по парциальным программам
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Система  работы  по  парциальной  программе  развития  речи  в  детском  саду
О.С.Ушаковой

3-4 
год
а

Учить общаться 
посредством 
поручений, 
взаимодействова
ть и налаживать 
контакты
Приучать 
слушать 
рассказы 
воспитателя

Расширять и 
активизироват
ь словарный 
запас детей
Уточнять 
названия и 
назначение 
предметов 
одежды, 
обуви, посуды 
и т.д.
Учить 
различать и 
называть 
существенные 
детали и части
предметов, 
особенности 
поверхности, 
некоторые 
материалы и 
их свойства, 
местоположен
ие
Обращать 
внимание на 
сходные по 
назначению 
слова, учить 
понимать 
обобщающие 
слова, 
называть части
суток, 
домашних 
животных и их
детенышей.

Учить внятно 
произносить 
гласные и 
некоторые 
согласные
Развивать 
моторику 
речедвигательно
го аппарата, 
слуховое 
восприятие, 
речевой слух и 
речевое дыхание
Вырабатывать 
правильный 
темп речи
Учить отчетливо
произносить 
слова и короткие
фразы, говорить 
спокойно, с 
естественными 
интонациями.

Учить детей 
согласовывать 
прилагательные 
с 
существительны
ми
Употреблять 
существительные
с предлогами
Употреблять в 
речи 
существительные
единственного и 
множественного 
числа в 
названиях 
животных и их 
детенышей. 

Развивать 
диалогическую 
форму речи, 
обучать 
умению вести 
диалог, 
доброжелатель
но общаться 
друг с другом
Формировать 
потребность 
делиться 
своими 
впечатлениями 
с 
воспитателями 
и родителями

Возра
ст

Величин
а

Количеств
о и счет

Геометричес
кие фигуры

Ориентир
овка  во
времени

Ориентиров
ка  в
пространств
е

Логические
задачи

3-4
года

Сравниват
ь 
предметы 
различны
х и 
одинаков
ых 

Сравнивать 
количество 
предметов, 
устанавлива
ть равенство
и 
неравенство

Познакомить 
с 
геометрическ
ими 
фигурами: 
круг, квадрат,
прямоугольни

Учить 
различать 
и 
правильно 
называть 
части 
суток, 

Различать 
левую и 
правую руку, 
раскладывать
счетный 
материал 
правой рукой

Решать 
логические 
задачи на 
сравнение, 
классификаци
ю, 
устанавливать 
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размеров 
по 
величине, 
высоте, 
учить 
выявлять 
признаки 
сходства 
разных и 
одинаков
ых 
предметов
и 
объединят
ь их по 
этому 
признаку

называть 
числительн
ые в 
пределах до 
5, учить 
решать 
логические 
задачи 

к, овал, 
треугольник
Познакомить 
с 
геометрическ
ими телами: 
шар, куб, 
цилиндр
Дать 
представлени
е, что фигуры
могут быть 
разного 
размера, 
учить видеть 
геометрическ
ие фигуры в 
окружающих 
предметах

времена 
года

слева на 
право, учить 
двигаться в 
разных 
направлениях

последователь
ность событий,
на анализ и 
синтез 

Система  работы  по  парциальной  программе  «Математические  ступеньки»  Е.  В.
Колесниковой

Система работы по парциальной программе «Дорогою добра»

Возрас
т

Раздел «Человек среди людей» Раздел «Человек в культуре»

3-4 
года

Формировать и конкретизировать 
первоначальные представления:
-о себе как о носителе видовой человеческой
сущности, о собственной половой 
принадлежности
-составе своей семьи, возрастных и половых 
различиях родственников
-полярных эмоциональных состояниях
-элементарных правилах поведения
-назначении отдельных помещений детского
сада и сотрудников
-некоторых способах проявления внимания 
и заботы по отношению к другим людям
-отдельных средствах цивилизации.
Способствовать проявлению интереса:
-к сверстникам своего и противоположного 
пола
-к различным аспектам жизни взрослых 
людей разного пола
Стимулировать:
-проявления эмпатии во взаимоотношениях 
с людьми разного возраста и пола
-подражание социально одобряемым 
поступкам
Содействовать развитию первоначальных 
умений:
-распознавать человека на картинках, 

Формировать  и  конкретизировать
первоначальные представления:
—  о  некоторых  атрибутах  русской
традиционной культуры: жилище (изба),
его  устройство  (пол,  стены,  потолок,
крыша,  окна),  предметы  быта  (печь,
стол, лавки, колыбель
домашняя утварь (ухват), посуда (миска,
горшок, ложка, само-
вар); знакомить детей с их назначением;
—  овощах  и  лесных  ягодах,
употребляемых в пищу;
— домашних животных и их детенышах
(кошка, корова, петух), об их значении
в жизни человека;
—  народной  игрушке  (матрешка,
лошадка,  куколка),  малых  формах
русского
фольклора;
—  русских  народных  праздниках
(Новый год, Масленица).
 Способствовать  становлению
первоначального  интереса  к  культуре
своего на-
рода,  проявлению  эмоционального
отклика  в  процессе  восприятия  малых
форм
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фотографиях, иллюстрациях, 
дифференцируя по возрасту и полу
— различать полярные (веселый — 
грустный) эмоциональные состояния близ-
ких людей, сверстников; проявлять 
внимание, заботу по отношению к ним;
— адекватно идентифицировать себя с 
представителями своего пола;
— использовать в общении слова 
приветствия, прощания, благодарности;
— проявлять внимание, заботу по 
отношению к людям разного возраста и
пола;
— включаться в совместную деятельность, 
выполнять требования к поведению
в детском саду и семье.
Способствовать использованию полученной 
информации в речевой, изобразительной, 
коммуникативной деятельности

русского фольклора.
Стимулировать  проявление
положительных  эмоций  при
обыгрывании потешек, пестушек, 
сказок,  при  вождении  хороводов,
исполнении плясок, участии в
народных праздниках.
Способствовать отражению полученных
впечатлений  в  специально
организованной
 деятельности:  игровой,
изобразительной,  речевой,
коммуникативной,
театрализованной,  конструктивной,
музыкальной, трудовой

Система  работы  по  парциальной  программе  «Юный  эколог»  для  детей  3-7  лет
С.Н.Николаевой

Возраст
3-4 года -формировать у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 
- называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку.
- различать и называть некоторые растения ближайшего окружения.
- называть времена года и отмечать их особенности.
- знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе.
- усвоить элементарные представления о свойствах воды.
- усвоить элементарные представления о свойствах песка, земли.
- получить элементарные представления о домашних животных, проявить интерес к 
их жизни, охотно наблюдать за ними, за их поведением, слушать сказки и рассказы.

Система  работы  по  парциальной  программе  «Основы  безопасности  детей
дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, Н.Л.Князевой

Воз
раст

Ребенок и 
другие люди

Ребенок и 
природа

Ребенок 
дома

Здоровье 
ребенка

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка

Ребенок на 
улице

Учить 
детей:
-видеть 
опасность
контактов с 
незнакомым

Знать  о
взаимосвязя
х и
взаимодейст
вии  всех
природных

Знают 
предметы
домашнего
быта, 
которые 
являются 

 Знать, как 
устроен, 
организм 
человека. 
научиться 
заботиться о

Развивать 
взаимное 
доверие и 
уважение, учить 
детей открытому
и 

Знакомит 
детей с 
правилами 
поведения на
улицах,
с 
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и взрослыми
- 
использоват
ь примеры 
из
знакомых 
им сказок и 
литературн
ых 
произведени
й 
-обсуждать 
типичные 
ситуации 
опасных 
контактов с 
незнакомым
и людьми,
возможные 
ситуации 
насильствен
ного 
поведения 
взрослого и 
сое 
поведение в 
данных 
ситуациях 
-уметь 
сказать 
«нет» 
другим 
детям, 
взрослым, 
что 
опасности 
могут
подстерегат
ь их не 
только на 
улице, но и 
дома 

объектов,
понимать,
что,  Земля
—  наш
общий
дом,  а
человек  —
часть
природы,  
проблемы
загрязнения
окружающе
й  среды,
объяснять,
как
ухудшение
экологическ
их  условий
сказывается
на  человеке
и  живой
природе, 
объяснить 
иметь
навыки
ответственн
ого и
бережного
отношения
к природе 
знать  о
ядовитых
растениях,
которые
растут  в
лесу,  на
полях  и
лугах, вдоль
дорог,  на
пустырях.
как  себя
вести  при
контактах  с
животными.

источника
ми 
потенциал
ьной 
опасности 
для детей.
Развивать 
навыки 
поведения 
в 
экстремаль
ных
ситуациях 
в быту 

нем, не 
вредить 
своему 
организму.
сформирова
ть умение 
чутко
прислушива
ться к 
своему 
организму, 
чтобы 
помогать 
ему 
ритмично 
работать, 
вовремя 
реагировать 
на его 
сигналы 
формироват
ь правила 
безопасного
поведения и
здорового 
образа 
жизни.
 
формироват
ь у детей 
навыки 
личной 
гигиены.
заботиться 
не только о 
собственно
м здоровье, 
но и о 
здоровье 
окружающи
х.
Уметь 
рассказать 
друг другу о
болезнях,
 Иметь 
элементарн
ые сведения
об 
инфекционн
ых
болезнях, об
их 
возбудителя
х: микробах,
вирусах, 

благожелательно
му общению, 
решать  
конфликты 
несиловым 
способом, 
находить 
правильную 
стратегию 
выхода из 
конфликта

пешеходным 
маршрутом 
Закреплять 
представлен
ия детей о 
предназначе
нии 
светофора и 
его сигналах
учить 
различать 
дорожные 
знаки, 
предназначе
нные для 
водителей и 
пешеходов.
знакомить с 
правилами 
передвижени
я на
велосипеде,
работой 
Государстве
нной 
инспекции
безопасности
дорожного 
движения 
(ГИБДД),
с правилами 
поведения в
общественно
м 
транспорте. 
Уметь 
ориентирова
ться в 
случае, если 
ребенок
потерялся на 
улице.
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бациллах, 
обращаться 
к взрослым 
при 
возникновен
ии
ощущения 
плохого 
самочувстви
я и 
правильно 
рассказыват
ь о том, что 
именно и 
как его 
беспокоит
Знать 
элементарн
ые 
Правила 
оказания 
первой 
помощи. 

2.4  Способы и направления поддержки детской инициативы 

у детей 3-4 года

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  игровая  и

продуктивная  деятельность.  Для  поддержания  инициативы  ребенка  3-4  лет  взрослым

необходимо:
*создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов  каждого

ребенка;
*рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
*отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
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*всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;,
*помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
*способствовать  стремлению  научиться  делать  что-то  и  поддерживать  радостное

ощущение возрастающей умелости;
*в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка,

позволять действовать ему в своем темпе;
*не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.  *ограничить

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве
субъекта критики игровые персонажи;

*учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

*уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,  достоинств и
недостатков;

*создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече,  использовать ласку и
теплые  слова  для  выражения  своего  отношения  к  каждому  ребенку,  проявлять
деликатность и терпимость;

*всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой
игровой и продуктивной деятельности.

2.5  Игра — самая любимая и естественная деятельность детей младшего
дошкольного возраста

 
Игра – одно  из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.  Играя,

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны
смыслов  и  норм,  учась  понимать  правила  и  творчески  преобразовывать  их.  Игра
сопровождает младших дошкольников в  течение  всего  времени пребывания в  детском
саду.  Веселые  хороводные  и  имитационные  игры,  игры  с  сюжетными  и  заводными
игрушками  поднимают  настроение,  сближают  детей.  Игровые  моменты  во  время
умывания,  приема  пищи,  сборов  на  прогулку повышают интерес  детей  к  выполнению
режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.
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Задачи  воспитателя  по  развитию  игровой  деятельности  конкретизируются  с
учетом разных игр.

  1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
  2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
  3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со

сверстниками.

Сюжетно-ролевые игры. 
*Способствовать  возникновению у детей игр на  темы из  окружающей жизни,  по

мотивам  литературных  произведений  (потешек,  песенок,  сказок,  стихов);  обогащению
игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную
линию. 

*Развивать  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками  несколько
взаимосвязанных  действий  (готовить  обед,  накрывать  на  стол,  кормить).  Учить
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама -
дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять
роль за себя и за игрушку.

*Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять  попытки  детей  самостоятельно  подбирать  атрибуты  для  той  или  иной

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
*Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов

полифункционального  назначения  и  увеличения  количества  игрушек.  Учить  детей
использовать  в  играх  строительный  материал  (кубы,  бруски,  пластины),  простейшие
деревянные  и  пластмассовые  конструкторы,  природный  материал  (песок,  снег,  вода);
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега
заборчик, домик; пускать по воде игрушки).

*Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.

Режиссерские игры
*Участие  в  режиссерских  играх  по  сюжетам  сказок,  стихотворений,

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок.  
*Освоение способов показа сценок при помощи игрушек,  выполнение несложных

игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла
спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по
игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк
догоняет  зайчика;  Машенька  прячется  от  медведя  и  др.),  освоение  способов  их
озвучивания —ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался
волка и убежал»).

*Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о
том,  что  произойдет  дальше,  активно  реагировать  на  появление  нового  игрового
персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог
ей найти дорогу домой?»).

Игровые импровизации
-Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили,
комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и
пищим, мы ищем сыр и сухарики»).

-Самостоятельное  воспроизведение  игровых  действий,  соответствующих  тексту
стихотворения,  потешки;  выполнение  различных  движений  под  музыку:  скакать  как
лошадки, летать как бабочки. 
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-  Создание  игровых  образов  в  соответствии  с  разным  настроением  музыки,  ее
темпом:  изображать  неуклюжих  медведей,  веселых  зайчиков,  птиц,  цветы,
раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.

-Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях,  поддержка проявлений
воображения  и  творчества:  кружатся  снежинки,  летят  большие  и  маленькие  птицы,
веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа
и  отражение  его  в  движениях  в  разном  темпе  («Маленькие  ножки  бегут  по  дорожке,
огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил —
крылышки замочил, трудно лететь —на цветочек нужно сесть»).

-Участие  в  хороводных  играх,  организуемых  воспитателем  и  по  собственной
инициативе, использование в играх предметов для ряженья. 

-Проявление  желания  импровизировать  с  персонажами  пальчикового  театра  (на
пальцы  надеваются  головки  зверюшек  или  кукол),  с  куклами-варежками  (на  варежку
нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать
их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.

Подвижные игры. 
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со

всеми  детьми  группы.  Поощрять  игры  с  каталками,  автомобилями,  тележками,
велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами,
шарами, развивающие ловкость движений.

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

Театрализованные игры.
*Пробуждать  интерес  детей  к  театрализованной  игре,  создавать  условия  для  ее

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.

*Учить  детей  имитировать  характерные  действия  персонажей  (птички  летают,
козленок  скачет),  передавать  эмоциональное  состояние  человека  (мимикой,  позой,
жестом, движением).

*Знакомить  детей  с  приемами  вождения  настольных  кукол.  Учить  сопровождать
движения простой песенкой.

*Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.
д.) и атрибутами как внешними символами роли.

*Развивать  стремление  импровизировать  на  несложные  сюжеты  песен,  сказок.
Вызывать  желание  выступать  перед  куклами  и  сверстниками,  обустраивая  место  для
выступления.

*Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - зрители,  поведение
людей в зрительном зале).

Дидактические игры. 
Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать 
картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).В совместных дидактических 
играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
 

Для  организации  экспериментирования  педагог  учитывает  возрастные  особенности
воспитанников второй младшей группы (3–4 года):
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 Любознательность. Дети активно изучают новые предметы и с интересом 
расширяют представления о знакомых явлениях и объектах.

 Проявление самостоятельности. Педагог должен поощрять стремление детей к 
приобретению новых знаний.

 Образность и непроизвольность памяти. Дети лучше всего запоминают то, что 
вызвало наибольший интерес и положительные эмоции. Однако долго удерживать 
внимание пока сложно, поэтому педагог учитывает потребность дошкольников в 
частой смене исследуемых предметов или видов изучения.

 Формирование образного мышления. Способность воспроизведения образов вне 
прямого контакта с объектами исследования даёт возможность привлекать новые 
для детей виды обучения во время занятия: прослушивание тематических 
стихотворений и сказок, отгадывание загадок, проведение бесед.

 Высокая эмоциональность. Ребёнку важно получать одобрение и похвалу. Педагог 
прогнозирует ситуацию успеха при подготовке будущего занятия.

 Активное развитие речевой деятельности. Во время исследования предметов и 
наблюдений проводится работа по развитию речи и пополнению словарного 
запаса.

Игры с готовым содержанием и правилами

  Совместное  с  воспитателем  участие  в  играх  с  предметами,  дидактическими
игрушками,  с картинками.  Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в
предметах  и  их  изображениях  (цвет,  размер,  форму);  выделять  в  предмете  несколько
признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные»
предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).

  При  помощи  воспитателя  принимать  игровую  задачу,  выполнять  действия  в
определенной  последовательности,  начинать  действовать  по  сигналу,  действовать  по
образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой
персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»),

замещать реальные предметы геометрическими фигурами.

Результаты развития игровой деятельности

-Достижения ребенка (Что нас радует)
-Ребенок отражает в играх разные сюжеты.
-Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается

к сверстнику по имени игрового персонажа.
-Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателями со сверстником.
-У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет.
-Использует  разнообразные  игровые  действия,  называет  их  в  ответ  на  вопрос

воспитателя.
-В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с

ней.
-Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.
-Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
-Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия.
-В совместной игре с воспитателем мало инициативен.
-Проявляет  неустойчивость  в  игровом  общении:  дружеское  отношение  часто

сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей.
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-Игровое  сосредоточение  недостаточное:  начинает  игровые  действия  и  быстро
прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив
сюжет.

-В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует
с игровым материалом.

2.6  Региональный компонент.

Социально-
коммуникатив
ное развитие

- Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи; 
внушать детям чувство гордости за свою семью; прививать уважительное,
заботливое отношение к пожилым родственникам.
- Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с 
друзьями.
- Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное 
отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь.
-Формировать представления детей о географических, климатических, 
социально-экономических особенностях малой Родины, символике 
родного края.
- Расширять представления о природных богатствах города: растительном
и животном мире. Воспитывать любовь к природе родного края и чувства
сопричастности к ее сбережению.
- Формировать представление об исторических корнях города.
-Расширять представления о достопримечательностях, социально-
экономической значимости города.
-Воспитывать уважение к героям, защитникам Родины.

Познавательное
развитие

- Формировать представление об основных профессиях жителей 
города.
- Вызвать интерес к жизни людей их быту, культуре, языку, 
традициям.
- Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей
малой Родине.

Речевое -Познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказки
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развитие

и легенды о ставропольском крае: Любовь Шубная «Тишка и заморские
ёжики. Сказки для детей»; Усов М. В «Погляди вокруг», «Веснянка»;
Г.Н.  Пухальская-  «Бабушкины  сказки»,  «Серебряная  дудочка»;  В.Н.
Милославская- «Радуга. Стихи для детей»
Стихи для детей А.Е. Екимцев «Десять добрых тропок»; 
Л.Ф.  Епанешников  «Здравствуй,  новый  дом!»,  «Веселые  игрушки»,
«Солнышко в хлебе»; Исаков А.М. «Былиночка»
-Продолжать  знакомить  с  фольклором  народов  Ставропольского  края.
Развивать  умение  узнавать  героев  легенд  о  Ставропольском  крае,
произведений  ставропольских  писателей  –  Т.Гонтарь,  С.П.  Бойко,
А.Екимцева, Г.Н. Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др.
-Воспитывать  у  детей  интерес  к  истории  создания  легенд,  сказок,
фольклора Ставропольского края.

Художественно-
эстетическое 

развитие

– Знакомство с русскими узорами, знакомство с творчеством художников
России.
– Знакомство с российскими праздниками, слушание русской народной
музыки, песен, колыбельных, русские музыкальные инструменты, танцы
русского народа.

Музыка
-Продолжать  знакомить  дошкольников  с  народными  песнями
Ставропольского края: В. Ходарева: «Пчелка»; К. Волкова «Цыплята»
-Продолжать  знакомить  дошкольников  с  песнями  Ставропольского
композитора  И.  Пятко:  «Колыбельная»,  «Едем  на  лошадке»,
«Жаворонок»,  «Сонный  слон»,  «Новогодний  праздник»,  «Считалка»,
«Пчёлка», «Осень», «Хоровод», «Ветерок»;  Бордун-Шубная «Есть такие
люди – дети» 

Физическое
развитие

-Продолжать  знакомить  с  традиционными  для  Ставрополья  видами
спорта,  спортивными  играми  (подвижные  казачьи  игры:  «Чижик»,
«Вкруг», «Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и наседка»(казачьи). 
-Воспитывать интерес  к  народным играм России,  мира,  традиционным
для Ставропольского края, Северного Кавказа спортивным играм, видам
спорта и современным подвижным играм.

2.7 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей
(способности разрешать  разные типы социальнo-педагогических ситуаций,  связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
-изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,

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

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями,  возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
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-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

-создание  в  детском саду  условий для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;

-привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

2.8  Социальный паспорт  2021-2022 учебный год 
группа №______ «__________________________»

количество детей  всего:
из них мальчиков:
девочек:

Социальные  условия семьи
 всего семей:
из них полные:
неполные:
из них: семьи матерей- одиночек
многодетные
опекунские:
воспитывающие ребёнка-инвалида:

Социальный  статус родителей
мать отец

служащие
рабочие
предприниматели
безработные 
домохозяйки
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Уровень  образования родителей
мать отец

высшее
среднее профессиональное
среднее

Национальный  состав детей
русские
другие национальности 

3. Организационный раздел

3.1  Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 80
(холодный период года)

                                          II младшая группа (3-4 года)

Прием детей, осмотр, игры 7.00 – 8.05

Ежедневная утренняя гимнастика 8.05 – 8.12

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40

Утренний круг, самостоятельная деятельность, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности

8.40 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00- 12.00

Возвращение с прогулки,
совместная деятельность с воспитателем,

подготовка к обеду
12.00– 12.25

Обед 12.25 – 12.50
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные
процедуры 15.00 - 15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.50

Игры, организованная деятельность детей 15.50 - 16.20

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.35

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 18.15

Возвращение с прогулки,
самостоятельная игровая деятельность, уход домой

18.15 -19.00

Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 80
(теплый период года)

                                          II младшая группа (3-4 года)

Прием детей, осмотр, игры 7.00 – 8.05

Ежедневная утренняя гимнастика 8.05 – 8.12

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40

Утренний круг, самостоятельная деятельность, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности

8.40 – 9.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
воздушные, солнечные процедуры, НОД)

9.00 - 12.00

Возвращение с прогулки,
совместная деятельность с воспитателем,

подготовка к обеду
12.00– 12.25
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Обед 12.25 – 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные
процедуры 15.00 - 15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.50

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.15

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы,
самостоятельная игровая деятельность, уход домой

18.15 -19.00

3.2  Закаливание детей дошкольного возраста, посещающих
 МБДОУ д/с № 80

Фактор
закалива

ния
Мероприятие

Место в
режиме дня

Периодичн
ость

Дозировка 3-4 года

Вода Умывание После
каждого
приема
пищи  и
после
прогулки

Ежедневно t воды  –  (+20-
+28)

+

Обливание ног После
дневной
прогулки

Июнь-август t  воды – (+18-
+20) 20-30 сек.

+

Воздух Облегченная
одежда

В  течении
дня

Ежедневно в
течении
года

- +

Одежда  по
сезону

На
прогулках

Ежедневно в
течении
года

- +

Прогулка  на После  НОД, Ежедневно в До  4  часов  с +
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свежем воздухе после
дневного
сна

течении
года

учетом  сезона
и  погодных
условий

Утренняя
гимнастика  на
воздухе

- Июнь-август В  зависимости
от возраста

+

НОД по ФК на
воздухе

- В  течении
года

В  зависимости
от возраста (15-
30 мин.)

+

Воздушные
ванны

После сна Ежедневно в
течении
года

5-10  мин.в
зависимости  от
возраста

+

Режим
проветривания

По графику В  течении
года
 ежедневно

6 раз +

Дневной  сон  с
открытой
фрамугой
Гимнастика
пробуждения

После сна

В  теплый
период

В  течении
года

t (+15-+16)

Дыхательная
гимнастика

Во  время
утренней
зарядки  ,  на
НОД по ФК,
на  прогулке,
после сна

Ежедневно в
течении
года

3-5
упражнений

Солнечные
ванны

На прогулке Июнь-август
с  учетом
погодных
условий

9.00-10.00  по
графику  до  30
мин.

+

Рецепторы Босохождение
в  обычных
условиях

В  течении
дня

Ежедневно в
течении
года

3-5 мин. +

Босохождение
контрастное
(трава – песок)

На прогулке Июнь-август
с  учетом
погодных
условий

До 15 мин. +

Пальчиковая
гимнастика

Перед
завтраком

Ежедневно 5-8 мин. +

Самомассаж После сна В  течении
года

2 раза в неделю

Массаж стоп Перед сном В  течении
года

1 раз в неделю
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3.3  Планирование образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год во
второй младшей группе

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю

Физкультура / Физкультура в помещении 2 раза / 1 раза в неделю

Музыка 2 раза в неделю

Рисование 1 раз в неделю

Лепка / аппликация 1 раз в неделю

Математическое развитие 1 раз в неделю

ПИПД 1 раз в неделю
Развитие речи 1 раз в неделю

Итого 10 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно

Комплексы закаливающих процедур ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных ежедневно
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моментов
Чтение художественной литературы ежедневно

Комплексы профилактических гимнастик ежедневно

Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в
центрах(уголках)развития

ежедневно

              

                         3.4  Оснащение реализации парциальных программ

«Формирование
элементарных

математических
представлений»

- Учебно-методическое пособие «Математика для детей 3-4 
года» Е.В. Колесникова

- Рабочая тетрадь «Я начинаю считать» Е.В. Колесникова
- Рабочая тетрадь «Математика вокруг нас» Е.В. 

Колесникова
- Демонстрационный дидактический материал 

*количество и счет - предметные картинки белка, гриб;
*величина - предметные картинки медведь, елка, береза, 
карандаши;
*геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал;
*ориентировка во времени – сюжетные картинки части 
суток утро, день, вечер, ночь; времена года осень, зима, 
весна, лето;
*ориентировка в пространстве – сюжетные картинки слева,
справа, вверху, внизу;
*логические задачи – предметные и сюжетные картинки .

«Речевое развитие»
 -Речевая мозаика. Игры и упражнения для развития речи 
детей 3-4 лет. О.А. Романович, Н.Л. Стефанова.
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-Развитие речи в детском саду. 3-4 года. Наглядно-
дидактическое пособие. В.В. Гербова.
* сюжетные картины- «В песочнице», «Делаем машину», 
«Дед Мороз», «Чудо-паровозик»; «В гостях», «Прятки», 
«Возле Большого Пня»;
*Чтение сказок и рассказов 

«Дорогою добра»

 -Демонстрационный материал «Беседы по картинкам 
«Уроки вежливости»
 -Наглядно-дидактическое пособие для занятий по 
окружающему миру «Времена года»
 -Развивающие карточки окружающий мир «Транспорт», 
«Профессии», «Дикие животные России», «Домашние 
животные», «Овощи, фрукты, ягоды»

«Социально-
коммуникативное

развитие»

 -Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет К.Ю. Белая.
 -Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. Л.В. Куцакова
 -Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 
занятий с детьми 3-7 лет Р.С. Буре.

   3.5 Развивающая предметно-пространственная  среда
во второй младшей группы.

Развивающая предметно-пространственная среда  в группе создана    для  развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Она 
обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 
мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе  
содержательно- насыщенная, трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, 
доступная и безопасная.

Центр развития
Оборудование и материалы, которые должны быть в

группе

Спортивный центр

-коврик, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 
плоскостопия);
-мячи;  корзина для метания мячей;
обручи;
- скакалка;
-скамейка;
-ленты, флажки;

Центр познавательного -набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 
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развития

величине);
-набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины);
-доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 
частей);
-набор плоскостных геометрических фигур ;
-мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 
образцами;
-набор кубиков;
-набор карточек с изображением количества («много» и «один»);
-Математический театр в коробке;
Материал по познавательному развитию:
-наборы картинок для группировки и обобщения;
-наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8;
-набор парных картинок на соотнесение;
-наборы предметных картинок для группировки по разным 
признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 
(назначение, цвет, величина);
-серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности 
событий (сказки);
-серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 
деятельность людей);
-предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 
крупного и мелкого  формата;
-разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 
частей);
-разрезные сюжетные картинки (4 части).
Плакаты по правилам дорожного движения и безопасности.
Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии.

Центр  речевого развития

-Дидактические наглядные материалы;
-предметные и сюжетные картинки;
-книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой;
-«Чудесный мешочек» с различными предметами.

Центр творчества

Материалы для конструирования:
-строительные наборы с деталями разных форм и размеров;
-коробки большие и маленькие;
-бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 
просверленными дырками; природные материалы (шишки,  
скорлупа орехов, др.);
-мольберт ;
-наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 
акварель; цветные восковые мелки и т.п.
-индивидуальные палитры для смешения красок;
кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 
промывания ворса кисти от краски;
-бумага для рисования разного формата;
-салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 
кисти; салфетки для рук;
-губки из поролона;
-пластилин, глина, мелки;
-доски для лепки;
-стеки разной формы;
-розетки для клея;
-разносы для форм и обрезков бумаги;
-трафареты различных фигур и рисунков.

Центр живой природы
изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 
дождь, снег и др.) со стрелкой.
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Центр  сюжетно-ролевых 
и др. игр

-Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.
-атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы 
медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.);
-куклы;
-фигурки средней величины:  дикие и домашние животные;
-наборы кухонной и чайной посуды;
-набор овощей и фруктов;
-машины крупные и средние; грузовые и легковые;
телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,   и др.
-кукольные коляски;
-настольные игры.

Музыкальный центр

-Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   ложки 
и др);
-Шумовые инструменты;
-Магнитофон.

3.6  Методическое обеспечение образовательного процесса: образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Наименование Автор Издательство
Безопасность Н.Н.Авдеева

О.Л.Князева
Р.Б.Стеркина

«Детство-Пресс»
Санкт-Петербург
2017

Формирование основ 
безопасности у дошкольников 
(для занятий с детьми 2-7 лет)

К.Ю.Белая «Мозаика-Синтез» 
Москва 2014

Ознакомление дошкольников 
с правилами дорожного 
движения. Для работы с 
детьми 3-7 лет

Т.Ф. Саулина Мозаика-Синтез; 
Москва; 2014

Школа дорожных наук. 
Дошкольникам о правилах 
дорожного движения.

О.В.Старцева ТЦ Сфера 
2018
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Игровая деятельность в 
детском саду

Н.Ф.Губанова «Мозаика-Синтез» 
Москва 2014

Беседы о здоровье Т.А Шорыгина ТЦ Сфера ; 2014

Методическое обеспечение образовательной области
 «Физическое развитие»

Наименование Автор Издательство
Физкультурные занятия в 
детском саду вторая младшая 
группа

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез» 
Москва 2014

Беседы о здоровье Т.А.Шарыгина «Сфера»
Москва 2011

Методическое обеспечение образовательной области 
«Познавательное развитие»

Наименование Автор Издательство
Формирование элементарных 
математических 
представлений (система 
работы во второй младшей 
группе детского сада)

И.А.Помораева
В.А.Позина

«Мозаика-Синтез» 
Москва 2020

Ознакомление с предметным и
социальным окружением. 3 - 4
года.

О.В.Дыбина ««Мозаика-Синтез» 
Москва 2020

Конструирование и ручной 
труд в детском саду

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 
Москва 2014

Конструирование в детском 
саду

И.А.Лыкова «Цветной мир»
2015

Игры-занятия на прогулке с 
малышами

С.Н.Теплюк «Мозаика-Синтез» 
Москва 2014

Прогулки в детском саду И.В.Кравченко, 
Т.Л.Долгова 

«ТЦ Сфера»
2021

Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников

Л.В.Абрамова
И. Ф. Слепцова 

«Мозаика-Синтез» 
Москва 2020

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

Наименование Автор Издательство
Развитие речи в детском саду 
(для занятий с детьми 3-4 лет)

В.В.Гербова «Мозаика-Синтез» 
Москва 2021 

Пальчиковые игры и 
упражнения для детей 2-7 лет 

Интернет - ресурс

Хрестоматия для чтения в 
детском саду и дома
3-5 лет

Сборник М.Мозаика-
СИНТЕЗ, 2016
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Методическое обеспечение образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»

Наименование Автор Издательство
Изобразительная деятельность
в детском саду с детьми 3-4 
года

Т.С.Комарова «Мозаика-Синтез»
2020

Лепка в детском саду Д.Н.Колдина «Мозаика-Синтез»
2020

Аппликация в детском саду Д.Н.Колдина «Мозаика-Синтез»
2021

IV. Литература

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и др. издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 
2021

2. Перспективное планирование образовательного процесса по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет), издательство «Учитель» 2016г.

3. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой, издательство «Учитель» 2021г.

4. Электронные образовательные ресурсы
       http://pedmix.ru/
       http  ://  www  .  maam  .  ru  /  
       https  ://  ped  -  kopilka  .  ru  /  
       https  ://  nsportal  .  ru  /  
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