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1. Пояснительная записка 

 

   Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. 
И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, образовательной программы 
ДОУ – в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 

- Устава МАДОУ  
     Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» для детей II младшей группы. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 
развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 
взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 
дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 
нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 
упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 
прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 
самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 
Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не 
поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 
собственно кризисные явления в системе «ребенок — взрослый», что 
проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к 
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взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, 

прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 
действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого 
— поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 
неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 
высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 
Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 
ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 
деятельности с взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 
деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 
действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно 
расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 
возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 
помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя 
дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические 
навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время 
еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к 
своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым 
платком, полотенцем, расческой). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 
познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, 
снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 
заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть 
негативизм и упрямство. 
Методы и приемы образовательной деятельности: 

 Организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, 

обеспечивающих детям возможность осваивать опыт поведения и 

доброжелательного отношения к сверстникам и близким взрослым; 

 Инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы 

правильного поведения и взаимоотношений в детском саду и в семье; 

 Чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, 

заботы о животных и пр.; 

 Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировки в ближайшем 

окружении; 

 Сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых (врач, продавец, 

парикмахер). 
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           Основная форма реализации данной программы –в процессе  

непосредственной  образовательной  деятельности, осуществляемой 1 раз в 

неделю - 15 мин,  в режимных моментах ежедневно - 20 мин. 

 

Учебный план: в   неделю в месяц год 
Социализация 1 4 36 
 

Цель программы: развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; 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. 

Задачи  реализации образовательной деятельности: 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 
привязанность и доверие к воспитателю. 

3. 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.) 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 
культуры поведения в детском саду. 

 
«Развиваем ценностное отношение к труду» 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях (мытьё посуды, уборка помещений  
детского сада и участка и пр.) 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию ( одевание, раздевание, 
умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 
положительной  самооценки. 

«Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе» 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 
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предметами. 
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 
 

 Место (роль) программы в образовательном процессе 

 Интегрируется со всеми образовательными областями, особенно с такими 

как, «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

В каждой образовательной области на соответствующем содержании 

происходит обогащение опыта общения и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, развиваются добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, 

формируются социальные представления и познание детьми своих 

возможностей. Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию социально-эмоциональной сферы детей, 

обогащению личного опыта, самостоятельности, давало ребенку ощущение 

единой дружной семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду. 

3. Требования  к   уровню освоения содержания программы 
        В результате освоения программы достижения ребенка 3 - 4 лет 

выражаются в следующем: 

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 с взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет 
интерес к сверстникам, к  взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 
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навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 
воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 
рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие  
признаки внешнего вида.  
 

Характеристика особенностей развития детей (возрастные особенности 
детей 3-4  лет) 

 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 
таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 
нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 
доверчиво-активное отношение к окружающему. 
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные 
с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  
К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате 
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  На четвертом году 
жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. Основным 
содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. Сюжеты игр очень простые и неразвернутые. Младшие 
дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 
представлений о предмете. Эти представления только начинают формироваться, 
графические образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики 
младших дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть 
простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
  Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 
величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в 
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пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки 
из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 
мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи 
между событиями, предметами или явлениями. 
 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще 
ситуативно. 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. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 
развития) детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.  
«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 
Достижения ребёнка 

 Ребёнок 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. 

 Ребёнок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает 
в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 
быстро преодолевает негативные состояния, стремиться к одобрению 
своих действий. 

 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 
доверие к миру. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

 Ребёнок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 
непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, 
преобладают индивидуальные кратковременные игры. 
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 Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: 
упрямство, капризы, немотивированные требования. 

 Ребёнок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 
побуждению и показу взрослого. 

 Настроение ребёнка неустойчиво; спокойное состояние чередуется с 
плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам 
или взрослым. 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

Достижения ребёнка 
 Ребёнок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат 
труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, 
из которых сделаны предметы и вещи. 

 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 
взрослых, подражает трудовым действиям. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 
умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
 Ребёнок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, 
материал, из которого сделан предмет, его назначение. 

 Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет 
желания участвовать в трудовых действиях. 

 Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 
ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не 
обращает внимания на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и 
пр. 
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Достижения ребёнка 
 Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

   Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

 

 Ребёнок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

 Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые                

действия. 
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3. Тематическое планирование 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
п/№ Темы Количество 

тем 
Используемая 

литература 
Сентябрь 

1  «Наша группа» 

 
1 
 

В. Волчкова, Н. 
Степанова 

стр. 12 

Октябрь 

2  «Учимся знакомиться» 1 стр. 54 

Ноябрь 

3 «Дикие животные» 1 
 

стр. 100 
 

Декабрь 

4 «Пассажирский транспорт» 

 
1 стр. 142 

 
Январь 

5 «Кто нас кормит» 1 стр. 170 

Февраль 
6 «Если ты заболел» 1 стр. 217 

Март 
7 «Мама» 1 стр. 255 

Апрель 
8  «Дом, в котором мы живем» 1 стр. 299 

Май 

9 «Купаться любят все» 1 стр. 356 

 Итого: 9  
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Всего: 9*15=135 мин = 2ч 25 мин 

            
   Содержание разделов образовательной программы 

 
                «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 
            
   Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 
общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 
угостить, ласково обратиться. 
    Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых 

и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 
семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 
взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 
действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 
 Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 
готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 
советы и предложения педагога. 
     Культура поведения, общения с взрослыми и сверстниками. 
Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в 
их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех 
детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 
относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг 
друга. 
    Семья. Представление о семье, членах семьи,  их отношениях (родители 

и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о 
своей семье, о радостных семейных событиях. 
  
                «Развиваем ценностное отношение к труду» 

    Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 
предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 
Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 
или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь 
«цель — результат» в труде. 
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений 
о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 
действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 
   Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — 

процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за 
своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. 
Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным). 
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                «Формирование основ безопасного поведения 

                            в быту, социуме, природе» 

      Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в 
общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не 
брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других 
детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с 
лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, 
не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья 
растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок 
детского сада. 

 

 

6. Результаты образовательной деятельности 

 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 
 

Достижения ребёнка 
 Ребёнок 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. 
 Ребёнок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает 

в общение по поводу игрушек, игровых действий. 
 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремиться к одобрению 
своих действий. 

 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 
доверие к миру. 

 
 
 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

 Ребёнок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 
непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, 
преобладают индивидуальные кратковременные игры. 

 Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: 
упрямство, капризы, немотивированные требования. 

 Ребёнок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 
побуждению и показу взрослого. 

 Настроение ребёнка неустойчиво; спокойное состояние чередуется с 
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плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам 
или взрослым. 

 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

 

Достижения ребёнка 
 Ребёнок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат 
труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, 
из которых сделаны предметы и вещи. 

 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 
взрослых, подражает трудовым действиям. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 
умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

    
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
 Ребёнок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, 
материал, из которого сделан предмет, его назначение. 

 Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет 
желания участвовать в трудовых действиях. 

 Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 
ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не 
обращает внимания на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и 
пр. 
 

 
 
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Достижения ребёнка 
 Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

 

   Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

 

 Ребёнок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; 
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проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

 Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые                

действия. 

 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое    обеспечение 
программы: 

 
4.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, 

издательство, 

год издания, 

кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Ко

л-

во 

экз. 

1. Т. И. Бабаева,  А. 

Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева 

«Детство. 

Примерная 

основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования» 

 

СПб: «Детство-

Пресс», 2014. – 

352 с. 

Программа 1 

2. Михайлова З. А. «План-

программа 

образовательно

-

воспитательной 

работы в 

детском саду» 

СПб: «Детство-
Пресс», 2006. – 
255с. 

 

Методическ

ое пособие 

1 

3. Верещагина Н. 

В. 

«Диагностика 

педагогическог

о процесса в II 

младшей 

группе (с 3 до 4 

лет). ФГОС» 

СПб: «Детство-
Пресс», 2014. – 
16 с. 

 

Методическ

ое пособие 

1 
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4.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-

льство, год 

изда-ния, кол-

во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Ко

л-

во 

эк

з. 

1 Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий 
во второй младшей 
группе детского 
сада» 

Воронеж : ТЦ 
«Учитель», 
2009. – 392с. 

Методичес

кое 

пособие 

1 

2 Мосалова  Л. Л. «Я и мир: 
конспекты занятий 
по социально-
нравственному 
воспитанию детей 
дошкольного 
возраста» 

СПб : «Детство-
Пресс», 2013. - 
80 с. 

Методичес

кое 

пособие 

1 

 

 

4.3. Аудио- и видео- пособия 

 

Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

видеофи-

льм 

кинофи-

льм 

слайды аудио- 

пособие 

   

 

+ Серия «Звуки природы»: «Лес», 

«Море», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Лесные 

птицы» 

   + Серия: «Классическая музыка для 

малышей» 

  +  Тематические презентации: 

«Домашние животные», «Дикие 

животные», «Что такое хорошо и 

что такое плохо», «Времена года», 

«Азбука профессий», «Кем работает 

мама?», «Режим дня», «Этикет для 

маленьких» 

 

4.4. Наглядный материал 
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Картины, картинки,    

силуэтные фигурки, 

муляжи 

  

Кол-во Дидактические пособия Кол-во 

 «Мой день» 

«Учимся поступать 
правильно» 
«Животные и птицы» 
 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Герб и символы России 
Наш детский сад 
Великая Отечественная Война в 
произведениях художников 
Народные промыслы 

 

Народные костюмы 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Дидактические игры: 
Игра – лото «Хорошо 
или плохо?» 
Игра «Символы России» 
Игра: «Узнай и назови» 
Игра «Дорожные знаки» 
Игра  «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

  

4.5.Основное учебное оборудование  

№ 

п/

п 

Наименование Наименование специализированных 

кабинетов, лабораторий с перечнем 

основного оборудования 

1. Центр театрализованной 

деятельности 

Скамейка; Стол; 

Куклы в русских народных 

костюмах; 

Костюмы для переодевания детей; 

Различные виды театров для 

драматизаций сюжетов сказок 

2. Центр сюжетно-ролевых игр «Семья» 

«Парикмахерская» 
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«Больница» 

«Магазин» 

«Автобус» 
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