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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

В основу настоящей программы положена соответствующая 

образовательная область обновленного варианта Основной образовательной 

программы МАДОУ БМР д/с № 6, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года). Настоящая рабочая программа разработана на 

основе Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка. 

Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. Она определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей 3-4 лет. 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249. 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 
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рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

 

1.2. Цель и задачи 

Обязательная часть рабочей программы: 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю,  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными 

областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В каждой 

образовательной области на соответствующем содержании происходит 

обогащение опыта общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

развиваются добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, формируются 

социальные представления и познание детьми своих возможностей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 
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ООД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы. 

1.3.1.Возрастные особенности детей 3-4 лет 

      На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие 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 — он может сопереживать другому 

ребенку.  

       В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

       Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть 

все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, справлять 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 (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).   

       Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 
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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, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов  (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

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

меньший.  

      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 (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 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 машина, 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 вода 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 ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

      Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 
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пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 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 игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных с взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две 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 четырем годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 

года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все 

еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

      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, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

      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. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 
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двух-трех частей.  

      Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред 

эталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

1.3.2.Социальный паспорт второй младшей группы 

 

1.3.3.Индивидуальные особенности детей второй младшей группы 

 

1.3.4. Характеристика возрастных особенностей детей второго года 

освоения образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 
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действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», 

«Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

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

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155). 

На этапе завершения второго года освоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» ребёнок умеет: 

Обязательная часть программы: 

Планируемые результаты: 
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 ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад;   

 по показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников; 

 ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

 сохраняет преобладающее эмоционально положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих 

действий;  

 говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в качестве 

педагогической диагностики, проводимой два раза в год (в сентябре и в 

конце апреля). Диагностика образовательного процесса (диагностика 

освоения программы) проводится педагогами, осуществляющими 

образовательную деятельность с дошкольниками. Она основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может  

быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

В качестве основных методов, позволяющих оценить уровень развития 

детей во второй младшей группы используются: наблюдение, изучение 

продуктов деятельности детей, несложные эксперименты, проблемная 

(диагностическая) ситуация, беседы. Формы проведения педагогической 

диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые педагог использует для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 

отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики 

данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться с тем, чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой 
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детей. Музыкальные и физкультурные руководители принимают участие в 

обсуждении достижений детей группы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.  

Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения ребёнка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных произведений.  

 Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

 Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто 

поступил нечестно? Почему?». 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» разработана на основе  примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

В основу организации образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип. Социально-коммуникативное развитие 

детей осуществляется во всех видах деятельности, однако доминирующее 

значение имеют образовательные ситуации. 

Структура образовательного процесса включает следующие 

компоненты: 

 организованная образовательная деятельность (решение 

образовательных задач в ходе ООД); 

 образовательная деятельность в режимных моментах (решение 

образовательных задач в ходе режимных моментов); 

 самостоятельная деятельность детей (деятельность ребёнка в 

разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающей и игровой 

среде); 
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 образовательная деятельность в семье (решение образовательных задач 

в семье). 

    Формы организации образовательной деятельности:  

Игра: «Найди отличие», «Правила безопасности на дороге» и т. д. 

ООД: «Дружба — это здорово!»,  «В гостях у сказки» и т. д. 

Консультации: « Речевой этикет», «Нравственные отношения в семье и в 

детском саду» и т. д. 

Трудовые поручения  «Коллективный труд» и т. д. 

Беседа: «Как можно играть в игрушки», «Опасные игрушки»,  «Почему 

нельзя употреблять немытые овощи, фрукты» и т. д. 

Решение проблемных ситуаций - «История двух друзей», «Друг познаётся в 

беде» и т. д. 

 Проектная деятельность: презентация «Моя семья», презентация «Первая 

медицинская помощь», сюжетные картинки по теме недели. 

Методы освоения содержания данной программы: 

Наглядные:  

 наблюдение в быту и в организованной деятельности («Светофор», и 

т.д.);  

 проблемная ситуация («Общение с незнакомцем», «Безопасность на  

улице» и т.д.); 

 показ (сюжетные картинки по теме недели);  

 презентация («Моя семья» и т. д); схемы («Эмоции» и т.д). 

Словесные: 

 беседа («Как можно играть в игрушки», «Опасные игрушки»); 

 опрос («Какие вежливые слова вы знаете?», «Правила поведения на 

дороге»);  

 художественное слово (Стихи, пословицы, поговорки); загадывание 

загадок. 

Практические: 

 экспериментирование («Как может помочь ласковое слово», «Как 

одеваться зимой (осенью)»); 

 игры («Игрушки», «Хорошо – плохо» и т. д.) 

 упражнение с материалом («Угощение для кошечки», «Подарки» и т.д.) 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.    Учебный план по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
ООД В неделю В месяц В год 

Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 занятие в две недели 2 занятия 18 занятий 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование по образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 
Месяц Тема ООД Содержание  Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

1.«Всем ребятам 

надо знать, как по 

улице шагать» 

Дать элементарные представления о 

дорожном движении, сигналах 

светофора; упражнять в движении в 

соответствии с сигналами светофора. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 

2-я младшая группа». 

Картина «Машины на улице 

города», светофор, дорожный 

знак «Пешеходный переход», 

иллюстрированный материал 

на тему «Пешеходный 

переход». 

2. «Кто заботится о 

детях в детском 

саду». 

Рассказать о труде воспитателя и 

помощника воспитателя, закрепить 

знание их имен и отчеств. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 

2-я младшая группа». 

Картинки профессий людей, 

орудий труда. Дидактическая 

игра «Волшебная коробка». 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

3.«Витамины 

полезны для 

здоровья». 

Уточнить и обобщить представление 

о пользе витаминов для здоровья; 

закрепить знания о фруктах, учить 

определять их на вкус; побуждать не 

трогать витамины и лекарства без 

разрешения взрослых. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 

2-я младшая группа». 

Картинки и муляжи фруктов, 

кусочки фруктов на палочках 

по количеству детей. 

4.«Каждый день с 

хлебом». 

Дать понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом, откуда 

берется хлеб, как его делают, кто его 

растит и печет. Воспитывать 

Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе.  

Презентация, семена пшеницы, 

ржи, колоски пшеницы, ржи, 

мука пшеничная, ржаная, 

кофемолка, серия сюжетных 
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уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу.. 

картинок с изображением 

сельскохозяйственной техники, 

хлебобулочных изделий, 

соленое тесто, доски, стеки, 

салфетки. 

н
о
я
б
р
ь
 

 

5.«Учимся 

общаться» 

Формировать представление детей о 

правилах взаимоотношения с детьми 

и взрослыми. Учить детей 

доброжелательному отношению к 

сверстникам. Воспитывать чувство 

уверенности в самом себе, чувство 

коллективизма. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Дидактическая игра «Хорошо-

плохо.» Музыкальное 

сопровождение. 

6. «Мои друзья» Учить доброжелательно относиться к 

детям и взрослым в д/с. Дать 

понятие, что такое дружба. Учить 

передавать добрые чувства через 

ласковые, добрые  слова. Пробудить 

эмоциональную отзывчивость, 

желание разобраться в трудной 

ситуации и оказать помощь; вызвать 

удовлетворение детей от совместного 

разрешения проблемы. 

В.Н. Волочкова 

«Конспекты занятий во 

второй мл.гр.» 

Презентация, карточки 

«Эмоции» 

д
ек

а
б
р
ь
 

 

7. «Зимние 

развлечения» 

Закрепить знания детей о зимних 

развлечениях, вызвать 

положительные эмоции. Рассказать о 

безопасном поведении на улице во 

время проведения зимних игр. 

Е.П.Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Картинки с изображением 

зимних забав. 

Игра-имитация «Мы не 

замерзнем на прогулке зимой». 

8. «Здравствуй, 

елка!» 

Закреплять представление о 

новогоднем празднике; побуждать 

делиться впечатлениями о 

подготовке к празднику в детском 

саду и дома; побуждать 

эмоционально откликаться на 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 

2-я младшая группа» 

Презентация «Новый год»; 

аудиозапись. 
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музыкальное произведение. 

я
н

в
ар

ь 

9. «В какие игры 

можно играть в 

группе?» 

Закрепить знания детей о 

местонахождении каждой игрушки. 

Запомнить правило: «Каждой 

игрушке – свое место». Учить детей 

осваивать элементарные ролевые и 

сюжетные игры. Вызывать гуманное 

отношение к игрушкам. Развивать 

фантазию детей. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 

2-я младшая 

Дидактическая игра 

«Игрушки», презентация 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

10.«Мы едем, едем, 

едем». 

Формировать представления детей о 

разнообразии пассажирского 

транспорта. Учить детей выделять и 

называть отличительные 

особенности: способы передвижения 

транспорта. Познакомить с 

основными правилами поведения в 

транспорте. 

Е.П.Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Плакат «Виды транспорта», д/и 

«Собери картинку», 

дидактическое пособия 

«Правила безопасности на 

дороге» 

11 «Будем Родине 

служить» («Есть 

такая профессия -

Родину защищать!» 

Формировать патриотические 

чувства, воспитывать любовь и 

уважение к защитникам Родины. 

Дать понятие о празднике Дне 

защитников Отечества. 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание» Ветохина 

А.Я.  

Презентация «Наша армия», 

картинки с изображением 

военных профессий. 
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м
ар

т 

12. «Наши мамы» Формировать представление о 

празднике мам и бабушкек; 

воспитывать чувство любви и 

заботливое отношение к близким; 

побуждать эмоционально 

откликаться на музыкальное 

произведение. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно 

– тематических занятий. 

2-я младшая 

Слайд – презентация 

фотографий мам детей группы, 

проектор, фонограмма песни. 

13.«Мы учимся 

культуре 

поведения» 

Воспитывать вежливость в общении, 

культуру поведения по отношению 

ко взрослым и сверстникам, 

стремление самостоятельно 

следовать правилам. 

Эмоции – Вместе с 

куклой я расту О.Р. 

Меремьянина 

Презентация «Театр», 

дидактическая игра «Хорошо-

плохо» 

ап
р
ел

ь
 

14. «Таблетки растут 

на ветке, таблетки 

растут на грядке». 

Познакомить детей с понятием 

витамины. Закрепить знания об 

овощах и фруктах, об их значении в 

питании. Воспитывать у детей 

культуру еды, чувство меры. 

Развивать логическое мышление, 

внимание. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

Дидактическая игра 

«Витамины отА до Я». 

Презентация. 

15 «Все профессии 

важны» 

Познакомить детей с космосом, дать 

понятие «космонавт», расширять 

кругозор детей. 

 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе  

Презентация. Картинки, фото. 

м
ай

 

16. «И помнит мир 

спасенный…» 

Формировать патриотические 

чувства у дошкольников, уважение и 

гордость за подвиг нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конспект сайт maam.ru Презентация о Дне Победы, 

стихи, песни. 

17«Моя семья» Формировать у детей представление 

о семье как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга.  

Объяснить, что каждый ребенок  

должен и имеет право жить в семье. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе  

Презентация «Моя семья». 
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май 18.«Радуемся 

приходу лета» 

Развивать умение различать внешнее 

выражение некоторых эмоций, 

готовность правильно реагировать на 

эмоциональные состояния взрослых 

и сверстников. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

Карточки «Эмоции» 

 

 



 

 

2.3.  Режим дня 

на осенне-зимний период 

Время Режимные моменты 

07.30 - 8.15 Прием детей, осмотр. Беседы с родителями. Совместная и самостоятельная 

деятельность детей  в игровых уголках, с дидактическими игрушками, 

вкладышами, занимательными коробками;  индивидуальная работа 

08.15 - 8.20 Утренняя зарядка  

8.20- 8.30 Подготовка к завтраку 

08.30 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к ООД 

09.00 - 09.40 Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (ООД)  

09.40 - 09.50 Второй завтрак. 

09.50 – 10.00 Подготовка к прогулке. 

10.00 - 11.55 Прогулка: наблюдения  за живыми и неживыми объектами природы; беседы, 

чтение стихов о природе и природных явлениях; подвижные игры с бегом, 

прыжками, игровые упражнения; индивидуальная работа по развитию 

движений, самостоятельная игровая деятельность 

11.45 - 11.55 Возвращение с прогулки по подгруппам, гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы. 

11.55 - 12.05 Подготовка к обеду 

12.05 - 12.40 Обед: формирование правил поведения за столом, культуры приема пищи. 

12.40 -15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 -15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

закаливающие и гигиенические процедуры, хождение по дорожкам здоровья. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

15.25 - 15.30 Подготовка к полднику. 

15.30 - 15.50 Полдник. 

15.50 - 16.25 Самостоятельная игровая деятельность 

16.25 - 16.35 Подготовка к прогулке 

16.35 - 18.30 Прогулка: наблюдения в природе, целевые прогулки по территории детского 

сада, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой, прогулка с родителями 

 

Режим дня на летний период 
Вариант  № 1.  Благоприятная  погода 

Время Мероприятия 

07.30 – 08.15 Прием детей, осмотр.  Беседы с родителями. Игровая деятельность 

08.15 – 08.20 Утренняя зарядка. 

08.20 – 08.30 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 

08.30 – 08.50 Завтрак.  

08.50 – 09.00 Подготовка к прогулке 

09.00 – 11.50 Прогулка: наблюдения, игровая деятельность, воздушные и солнечные 

ванны. Индивидуальная работа. 

09.40  Второй завтрак. 

11.40 –11.50 Возвращение с прогулки по подгруппам.(1-я   11.40, 2-я  11.50) Водные 

процедуры.                                

11.50– 12.05 Подготовка к обеду.    
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12.05 – 12.45 Обед. 

12.45 – 15.20 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.20 - 15.35 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. Самостоятельная игровая 

деятельность.  

15.35 – 15.40 Подготовка к полднику. 

15.40 – 16.00 Полдник.  

16.00 – 16.10 Подготовка к прогулке 

16.10 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения, индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями 

Вариант № 2.  Неблагоприятная погода 

Время Мероприятия 

07.30 – 08.15 Прием детей, осмотр.  Беседы с родителями. Игровая деятельность 

08.15 – 08.20 Утренняя зарядка. 

08.20 – 08.30   Подготовка к завтраку 

08.30 – 09.00 Завтрак.  

09.00 – 09.25 Организованная  и самостоятельная деятельность детей 

09.25 – 09.35 Второй завтрак  

09.35 – 09.45 Подготовка к прогулке.  

09.45 – 11.55 Прогулка: наблюдения, совместная с педагогом и самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа. 

11.45 – 11.55 Возвращение с прогулки по подгруппам.(1-я   11.45, 2-я  11.50) Водные 

процедуры.                                

11.55 – 12.05 Подготовка к обеду.  

12.05 – 12.45 Обед. 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.35 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. Самостоятельная игровая 

деятельность.  

15.35 – 15.40 Подготовка к полднику. 

15.40 – 16.00 Полдник.  

16.00 – 16.20 Игровая деятельность. 

16.20 – 16.30 Подготовка к прогулке. 

16.30 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения. Индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями.  

 

2.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 3-4 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

 Отдых - развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью; формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

др.). 

 Развлечения - создавать условия для проявления культурно - 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 
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использования полученных знаний и умений для проведения досуга; 

способствовать проявлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 Праздники - формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях; вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.); 

воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность - создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.); формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту; развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

 Творчество - развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании; поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

План праздников и досугов 
Дата Тематика 

Сентябрь «1 сентября - День знаний»; Концерт ко дню дошкольного 

работника; «День Добра и уважения» в Балтийске 

Октябрь Праздник осени, развлечение «Осенняя ярмарка в Балтийске» 

Ноябрь Развлечение ко дню народного единства «Давайте жить дружно!», 

ежегодный День открытых дверей; День Матери 

Декабрь Новогодний праздник  

Январь Рождественские праздники. Святки. Фестиваль  детского 

театрального творчества «Сказочный калейдоскоп» Балтийские 

традиции  

Февраль День защитника Отечества. В гости к пограничникам. 

Март Театрализованное представление «Широкая Масленица»; праздник 

к 8 марта «Мамочка любимая», День Балтийского моря 

Апрель Пасха; тематическая неделя «Всемирный день Здоровья» (7 апреля) 

Май День Победы. Акция Георгиевская ленточка.  Акция «Нам 

завещаны память и слава»  в День штурма города Пиллау. День 

Балтийского флота, День пограничника 

Июнь Международный День защиты детей; день России 

Июль День семьи; День военно-морского флота, Праздник Нептуна 

Август Прощай лето! 
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2.5.  Взаимодействие со специалистами 

Особое значение в организации организованного образовательного 

процесса имеет взаимодействие специалистов и воспитателей. 

Воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и педагоги 

дополнительного образования работают в тесном контакте друг с другом. 

Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребёнка и единый стиль работы в целом. 

Формы совместной деятельности: 

 взаимообмен данными диагностики; 

 координированное планирование совместной деятельности; 

 досуги, развлечения, праздники; 

 участие специалистов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий; 

 участие в Педагогических советах Учреждения; 

 оформление документации по взаимодействию; 

 составление картотек: речевые игры, игр со словами и т.д.; 

 итоговая аналитическая отчётность. 

 

2.6.  Сотрудничество с родителями 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие 

полноценного развития дошкольников. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Содержание и формы сотрудничества. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт 

семей, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 
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 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, конкурсов, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

 привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда; 

 организация субботников по уборке территории детского сада; 

 создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых;  

 поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности);  

 сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий; 

 рекомендации родителям по организации мини-музея группы «Хлеб 

всему голова», пополнение коллекции новыми экспонатами, составление 

рассказов; 

 информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.);  

 рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями  
                                     

Сентябрь 

1.Родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами.  

Особенности детей 3 - 4 лет» 

2. Анкеты (рекомендации и пожелания по работе группы), 

вопросник «Мой ребёнок, какой он?». 

3.Консультация: «Что должен знать и уметь ребенок 3 – 4 лет» 

4.Фотовыставка «Наши бабушки и дедушки живут в Балтийске». 

5.Консультация «Какие знания о природе доступны детям?» 
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Октябрь 1. Творческая выставка поделок и композиций из природного материала 

«Осенние фантазии родного города». 

2. Оформление родительских уголков. 

3. Консультация:  - «Хвалить или ругать»,  

4. Беседы «Одежда детей в группе и на улице» 

5.Беседа «Детская агрессивность» 

 

Ноябрь 1. Консультация:  «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи 

детей» 

2. Акция «Дом для птиц» (изготовление кормушек для птиц). 

3. Консультация: «Как организовать игры детей дома с использованием 

занимательного математического материала». 

4.Правовой лекторий «Обязанности и права родителей по воспитанию 

детей». 

Декабрь 1. Консультация: «Предновогодние советы родителям». 

2. Родительское собрание «Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников. Роль физкультурных занятий в жизни ребёнка» 

3. Творческая выставка новогодних поделок. 

4. Совместный праздник: «Здравствуй, Новый год!» 

5.Памятка «Учим правила дорожного движения для самых маленьких» 

Январь 1. Консультация: «Снежные постройки и зимние игры» 

2. Беседы и советы по теме: «Что и как читаем дома?». 

3. Консультация: «Развитие математических способностей у 

дошкольников» 

4.Памятка «Как одевать ребёнка в группе ?» 

5.Семинар- практикум «Воспитание мальчиков и девочек в современной 

семье.» 

6.Беседа «С какого возраста можно посещать с детьми музеи 

Калининградской области». 

Февраль 1. Оформление стенда «Безопасность» 

2. Совместное развлечение «Вместе с папой  поиграть хочу» 

3. Оформление фотогазеты «Наши замечательные папы!». 

4. Консультация: «Этика поведения ребёнка в детском саду» 

5.Детско- взрослая акция «Поможем птицам родного города в зимнее 

время» 

6.Составление памяток для отцов на тему «Советы и правила 

воспитания детей» 

Март  1.Творческая выставка поделок из природного  и  бросового материала  

«Цветы – красота земная», приуроченная к Международному женскому 

дню. 

2. Совместная подготовка к весеннему  празднику. 

3. Фотовыставка «Мамочка любимая моя!». 

4. Акция «Птицы - наши друзья» 

5.Консультация «Проблемы во взаимоотношениях родителей и детей». 

Апрель 1.Творческая выставка «Пасхальное чудо», посвященная празднованию 

Светлой Пасхи. 

2. Консультация: «Воспитание ребенка начинается в семье» 

3.Индивидуальные беседы:  «Как уберечь ребенка от простуды» 

4.Консультация – практикум «Сказка в жизни ребёнка. Как 

рассказывать сказку и помочь ребёнку понять её.» 
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5.Анкетирование «Какое место занимает чтение сказок в вашей семье?». 

Май 1.Творческая выставка рисунков и поделок, посвященная Дню Победы. 

Посещение памятника А .Серебровской.(совместно с родителями) 

2.Родительское собрание: «Успехи нашей группы. Чему научились дети 

за год» Презентация. 

3. Конкурс на лучшую поделку из янтаря  и  бросового материала «Мы 

и природа Балтийска». 

4. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада. 

5.Советы и рекомендации родителям на летний период. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

№ п/п Наименование Количество  

1 Магнитная доска 2 

2 Доска-мольберт 1 

3 Мультимедийный проектор 1 

4 Телевизор  1 

 

3.2. Методическое обеспечение  

1.  «Вместе с куклой я расту» О.Р. Меремьянина - М.: Пресс, 2012. 

2. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования » Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др.-СПб: Детство-Пресс, 2014. 

3.  «Дорога, ребёнок, безопасность» Н.И. Клочанов : метод.пособие по 

правилам дорожного движения-Ростов на Дону : Феникс, 2004 

4. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ/под ред. Л.А. Кондрыкинской. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005 - 192 

5. Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников / Р.С. Буре, М.В. Воробьева, В.Н. Давидович и др. – 

М.: Просвещение, 2004. 

6.  «Конспекты комплексно – тематических занятий. 2-я младшая 

группа» Н.С. Голицына - М.,: «СКРИПТОРИЙ» 2016. 

7.  «Конспекты занятий по воспитанию нравственности» Л.Б. Фесюкова, 

Творческий центр «Сфера», Москва, 2011. 

8. «Кому что подарить» дидактическая игра. 

9.  «Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру» С.А Козлова  - 

М.: Пресс, 2008. 

10.  «Назови друзей» дидактическая игра. 
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11.  « Найди добрые слова» дидактическая игра. 

   11. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной  

        действительностью» Н.В. Алёшина  - М.: ООО «ЭлизейТрэйдинг»,   

        2002. 

   12. «Основы безопасного поведения дошкольников» О.В. Чермашенцева 

. -   М.: «Сфера», 2011. 

  13. «Правила дорожного движения для детей 3 – 7 лет» Г.Д Беляевская  -  

        Волгоград: Учитель 2013. 

        14. «Правила дорожного движения» дидактическая игра. 

        15. «Речевой этикет дошкольников» О.Ю. Безгина . Москва, Мозаика- 

              синтез. 

16.«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова :    

      программы эмоционального развития детей дошк. и мл .шк.    

      возраста: практ. Пособие-М.:Генезис,2000 

17. Формирование основ безопасности у дошкольников (для занятий с 

детьми 2-7 лет) Белая К.Ю. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в трех направлениях: 

1. Развитие игровой деятельности: 
 машинки разного размера; 

 куклы разных размеров; 

 комплекты одежды, кукольные сервизы; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Парикмахерская», «Водители») 

2. Формирование основ  безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

 макет перекрёстка;  

 набор дорожных знаков;  

 дидактические игры по ПДД, пожарной и электробезопасности. 

3. Трудовое воспитание: 

 уголок дежурных;  

 уголок природы. 

 

В группе условно можно выделить следующие центры: 

 «Центр ряженья» 
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Направлен на усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме. 

В центре собраны разные узорчатые цветные воротники, различные юбки, 

платья, кофточки, ленты, косички. Подобраны аксессуары сказочных 

персонажей, шапочки, рисунки – эмблемы на ободках, бижутерия из 

различных (не опасных для здоровья ребенка) материалов; 

 «Центр игры» 

Для накопления детьми опыта игровых действий игровая зона разделена на 

тематические блоки: «Столовая», «Кухня», «Спальня», «Водители», 

«Парикмахерская», «Больница». В них собраны игрушки, изображающие 

предметы труда и быта, предметы заместители;  

 Картотека игр-ситуаций, к которой подобраны ролевые атрибуты, 

отображающие простые жизненные ситуации и действия; 

 Коллекция фигурок сказочных героев. 
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