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I. Целевой раздел  

Пояснительная записка 

 
  Настоящая рабочая программа разработана для второй младшей группы (далее - Программа) в 

соответствии с основной общеобразовательной программой образовательной программой 

дошкольного образования СП Детский сад № 19 «Колокольчик» ГБОУ СОШ № 3 г.о. Чапаевск.  

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   второй младшей 

группы СП «Детский сад № 19 Колокольчик».  Учебно-образовательный процесс строится на основе 

сочетания Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  (2014 г.) и парциальных 

программ и педагогических технологий.  

    Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций.  В ней комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. 



    Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

     

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная 

образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

 

Цели Программы: выстраивание целостного педагогического процесса в условиях вариативности 

образования, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

 - обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования;  

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 

 - сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования и другие формы активности по основным направлениям:  

• физкультурно-оздоровительное;  

• познавательно-речевое;  

• нравственно-патриотическое; 

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 



4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Подходы к формированию Программы: 

 Деятельностный подход  

 Личностно-ориентированный подход  

 Дифференцированный подход  

Возрастные особенностей развития детей группы от 3 до 4 лет 

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. 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок хочет 

стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — характерная 

черта кризиса 3 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, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо 

отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни 

устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый 

может провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

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

другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по 

правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

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

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

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

последующих за таким нарушением санкций взрослого. 



В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, 

мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду 

признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т.д.). В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 

отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

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

на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации. 

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.).  

 

Особенности контингента детей, воспитывающихся во второй младшей группе  

Количество 

детей 

количество 

мальчиков 

количество 

девочек 

Группы здоровья детей 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

24 15 9 4 16 4 

   

 Планируемые результаты освоения Программы 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3-7 лет», Карпова Ю.В., 

позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения Программы: 

- индивидуализация образовательного процесса (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 



- оптимизация работы с группой детей – педагогическая диагностика помогает разделить детей 

по определённым группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, по 

темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.) 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Система педагогической диагностики   результатов 

освоения Программы воспитанниками второй младшей группы 

 

Объект 

мониторинга 

Формы и методы  Сроки Ответственные 

исполнители 

Индивидуальные достижения детей в 

контексте образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 

 

Наблюдения 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

 

сентябрь 

апрель 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Оценочные материалы индивидуального развития детей 

Направление развития Технологии отслеживания развития ребёнка 3-4 лет инструментарий 

Физическое развитие -     Оценка культурно-гигиенических навыков 

-     Оценка представлений о здоровом образе жизни 

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребёнка 

3-7 лет» 

Авт. Карпова Ю.В. 

М.: Вентана-Граф, 

2015г. 

Познавательное 

развитие 
 Оценка особенностей проявления любознательности, 

интереса к новым объектам, предметам  

 Оценка умений детей применять представления о 

ЗОЖ в повседневной реальности 

 Оценка особенностей проявления интереса к 

экспериментированию 

 Оценка способностей реализовывать собственный 

замысел в продуктивной деятельности с заданной 

тематикой 

 Оценка представлений детей о детском саде, родном 

городе, Родине 

 Оценка представлений детей о себе, семье, об 

обществе, о мире и природе  

 Оценка представлений о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности людей к 

определенному полу 

 Оценка представлений детей о семейных и 

родственных отношениях, семейных обязанностях и 

традициях 

 Оценка уровня сформированности представлений 

детей об обществе, его социокультурных ценностях, 

об отечественных традициях и праздниках 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Оценка особенностей представлений детей о 

моральных нормах и правилах поведения 

 Оценка знания и понимания детьми моральных норм 

и правил поведения при общении со взрослыми и 



сверстниками 

 Оценка умения детей управлять своим поведением 

при выполнении творческой работы рядом с другими 

детьми 

 Оценка первичных ценностных представлений детей 

 Оценка коммуникативных умений и навыков 

 Оценка способности проявлять произвольность, 

самостоятельность, активность в повседневной 

жизни и различных видах детской деятельности 

 Оценка умения детей проявлять сочувствие и 

сопереживание во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками в различных видах деятельности 

 Оценка особенностей взаимодействия детей со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

деятельности 

 Оценка отношения детей к собственному труду, 

труду других людей и его результатам 

 Оценка интереса ребенка к творчеству детей 

 Оценка представлений детей об элементарных 

нормах поведения на улице и в детском саду и 

умения их соблюдать 

Речевое развитие  Оценка особенностей взаимодействия детей со 

сверстниками и взрослыми, владение диалоговой 

речью 

 Оценка особенностей освоения детьми всех 

компонентов речи 

 Оценка особенностей читательского интереса и 

потребности к чтению книг 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Оценка особенностей эмоционального отношения 

детей к музыкальным произведениям и 

произведениям изобразительного искусства 

 Оценка особенностей эстетических переживаний у 

детей при восприятии музыки, худ. литературы, 

фольклора 

 Оценка проявлять сочувствие и сопереживания при 

чтении сказок, рассказов, стихотворений 

 Оценка умений и навыков детей в творческой 

деятельности, проявления к искусству 

 

 

Психологическая диагностика 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Направление развития Технологии отслеживания развития ребёнка 3-4 лет 

Интеллектуальное  развитие Методика экспресс-диагностики Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

Углубление работы с детьми по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни  

Цель:  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия 

 формирование у детей культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

 обогащение двигательного опыта детей, развитие физических качеств, поддержка потребности 

в самостоятельной двигательной активности  

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми  

 установление партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников в процессе 

формирования начальных представлений у детей о здоровом образе жизни 

Принципы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

 сотрудничество Организации с семьей 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) 

Характеристика особенностей развития детей второй младшей группы по выбранному направлению 

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  

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

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

другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по 

правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками    образовательных 

отношений 

Промежуточные результаты реализации программы отслеживаются в начале и конце учебного года. 

Планируемые результаты: 

 снижение уровня заболеваемости 

 становление и проявление элементарных правил здорового образа жизни, на каждом этапе 

развития ребенка 

 повышение уровня адаптации к окружающему миру  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 



 самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических процедур  

 способность к волевым усилиям 

 формирование общей культуры личности  

Оценочные материалы 

Для выявления знаний, умений и навыков дошкольников по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни возможно использование «Педагогической диагностики 

индивидуального развития ребёнка 3-7 лет» Авт. Карпова Ю.В. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II.  Содержательный раздел 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



      Задачи:  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально - коммуникативное).  

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

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

ценности.  

 Формирование готовности к совместной деятельности.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Игровая деятельность 

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. 

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. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами,  помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое во с пи т а н и е  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги 

с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в ко- тором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое  воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. 



Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой 

и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный  материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.). Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать   представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в  окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного  движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов  светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой  водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в 

ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к  взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

Перечень программ, технологий: 

 

1. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Младшая группа 3-4 г М.: Мозаика – Синтез, 

2015 г. 



2. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

/М.: Мозаика-Синтез,2014 

3. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста 

/ — М.: Просвещение, 2016 

4. Князева О. Л., Стеркина Р. Б.  «Программа «Я, ТЫ, МЫ» /М., Просвещение, 2004 

5. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. II младшая группа. М.: 2005  

6. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3 7 лет)» - /М.: Мозаика 

Синтез,2014 

7.  Романюта В.Н. Ты и твои друзья. Учим детей общаться. М.: 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

            Задачи:  

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания.  

 Развитие воображения и творческой активности.  



 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.).  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о  

            социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о    

планете               Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-постранственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами  (прочность,  твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить 

группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, 

кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и  

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание раз- личных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо- угольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и  представления,  а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литера- туры. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами  городской/ поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических  представлений 



Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, 

эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа:  «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения слова- ми (длинный— короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий— низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой— маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами:   кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться 

в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить  ориентироваться  в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и 

др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с 

характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 



Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой— рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 

их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю  одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и 

т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в   природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Перечень программ, технологий: 

 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» /М.: Мозаика-Синтез,2014 

2. Николаева С.Н. «Юный эколог»» / М.: Мозаика-Синтез, 2010 

3. Пантелеева Н.Г. «Знакомим детей с малой родиной» /М.: ТЦ Сфера, 2015 

4. Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир», программа и методические рекомендации/ М: 

Мозаика Синтез,2009 

5. Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» - М.:  ТЦ СФЕРА, 2008. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

 

Задачи:  



 Овладение речью как средством общения и культуры.  

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

 Развитие речевого творчества.  

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

жанров детской литературы.  

 Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул 

— табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно   про- 

износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф 

— в; т — с— з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 



Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Перечень программ, технологий: 

 

1. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 3-4 года». М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2016 

2. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи». М.: Айрис Пресс, 2006. . 

3.  Гербова В.В. Развитие речи в д/с: Вторая младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



 Задачи:  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, содействие к 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Формирование у детей способностей к восприятию произведений искусства. Знакомство с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты). 

 Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство  радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную  выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту   окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску  другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять  представления 

о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. 



Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать  их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро- зета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять пост- ройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем,   маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта- вы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,  шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми)— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных  песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в  соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 



Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умерен- ном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей  с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, метал- лофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Перечень программ и технологий: 

 

1.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Планирование 

конспекты, методические рекомендации. М.: 2007  

2.Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа  

          и   конспекты/ М., 2007 

3.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» /М.: ТЦ Сфера, 2016 

4.Князева О.Л. Маханева М.Д. Программа «Приобщение детей к истокам 

           русской    народной культуры» - Санкт-Петербург, Детство-пресс, 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи: 

 Развитие умения различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши.) Формирование 

представлений  об и роли в организме и о том, как их беречь 

 Формирование представлений о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.  

 Формирование представлений о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения, 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы  

 Знакомство детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Формирование  представления о необходимости закаливания  

 Формирование представлений о ценности здоровья; желания  вести здоровый образ жизни  

 Формирование умения сообщать о своём самочувствии взрослым, осознания необходимости 

лечения. Формирование потребности в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни 
 Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками  одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с  правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов  движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в  пространстве. 

 

Перечень программ, технологий 

 

1. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. М.: 

Академия, 2008 

2. Картушина М.Ю. «Зелёный огонек здоровья» программа оздоровления дошкольного возраста. 

– ТЦ Сфера. М.: 2009. 

3. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду: занятия с детьми 3-4 лет» / Мозаика-

Синтез, М., 2016 

4. Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»/ Мозаика-Синтез, М., 2016 



5. Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. М.: Издательство 

центр «Вентана-Граф», 201 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

       Специально организованная деятельность с детьми второй младшей группы по Рабочей 

программе происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

        В процессе культурных практик в группе для дошкольников создаѐтся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.  

        В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

        Виды культурных практик:  

 Коммуникативная: ситуации общения (накопление положительного социально-эмоционального 

опыта); беседы и разговоры.  

 Игровая деятельность: индивидуальные игры, совместные игры детей, сюжетно-ролевая игра, 

игра-драматизация, строительноконструктивная, игры с правилами, театрализованные игры, 

подвижные игры  

 Художественно-творческая деятельность: творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам), музыкальная гостиная, чтение художественной литературы.  

 Познавательно-исследовательская деятельность: сенсорный и интеллектуальный тренинг 

(дидактические, развивающие игры и упражнения), опыты, эксперименты, наблюдения. 

  Трудовая деятельность: индивидуальные, трудовые поручения, коллективные трудовые 

поручения, самообслуживание. 

б) способы и направления поддержки детской инициативы. 

     Рабочая программа младшей группы направлена на создание условий развития ребенка, на его 

социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.                

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  своевременно обращать 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

  "дозировать" помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае.  



 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

       С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в свободной детской 

деятельности, при создании различных проблемно-игровых, практических ситуаций, необходимо:  

 применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи;  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  планировать 

собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

  привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Младший дошкольный возраст 

       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель 

проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого ребёнка, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов. 

     Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию предметов, в двигательных 

упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве  и т.д. 

 

Для формирования детской инициативы педагог должен: 

 выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 создавать утренники и праздники с учетом детской инициативы и включать импровизации и 

презентации детских произведений. 

 организовать предметно-пространственную среду для развития самостоятельности. Среда 

должна быть: 

 вариативной; 



 состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию; 

 меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 

течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

 

Создание условий для развития самостоятельности в различных видах деятельности 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

 помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

 дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

 развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

 (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности 

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

 Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым.  

 Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.  

 Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

 или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

 точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 



Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий  техническими 

навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 
 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

группы. 

Знакомство с семьей: 

 встреча - знакомство 

 посещение семей 

 анкетирование семей 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса  

 дни открытых дверей 

 индивидуальные и групповые консультации 

 родительские собрания 



 информационные стенды  

 выставки детского творчества  

 переписка по электронной почте  

 приглашение родителей на детские концерты и праздники  

 создание памяток, рекомендаций, брошюр 

           Образование родителей и обмен опытом семейного воспитания  

 организация «Школы для родителей» (лекции, сем нары, практикумы)  

 проведение мастер - классов, тренингов 

 создание библиотеки 

 участие в педагогических советах  

            Совместная деятельность  

 привлечение родителей к организации вечеров, гостиных, конкурсов  

 совместные объединения: клубы «Молодая семья», «Здоровая семья» 

 совместные праздники, прогулки, экскурсии 

 участие в совместных акциях, детско-исследовательской и проектной деятельности  

 совместное создание развивающей предметно-пространственной среды в группе  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.  

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, способами поведения в них. Направлять внимание родителей 

на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 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.).  

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, и т.д.  

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях.  

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

 Знакомить родителей с формами работы педагогов 2 младшей группы по проблеме 

безопасности детей. 

  Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду.  



 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

  Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

  Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 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).  

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей.  

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия.  

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание  на отношение членов семьи к труду. Развивать 

у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе.  

 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. 

  Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду.  

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.  

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  



 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы 46 взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей.  

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

  Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей.  

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения:/ 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др.  

 . Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов  и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения   

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 



необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка.  

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями,  совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач.  

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности.  

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, пешие прогулки). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша.  

 Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДО. Разъяснять 

важность  оздоровления дошкольников. 
 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта 

и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей интересов детей и 

запросов родителей (законных представителей). 

Формы работы с детьми по образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1. Развитие 

игровой деятельности 
- Сюжетно-ролевые игры 
- Подвижные игры 
- Театрализованные игры 
- Дидактические игры 

- Занятия, 
- экскурсии, 
-наблюдения, 
- чтение 
художественной 

литературы, 
- видеоматериал, 
- досуги, 
- праздники, 
- обучающие 

игры, 
- досуговые 

В соответствии с 

режимом дня. 
Игры – 

экспериментирование, 
- сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 
Внеигровые формы: 
- самодеятельность 

дошкольников, 
- изобразительная 

деятельность, 



игры, 
- народные игры, 
самостоятельные 

сюжетно-

ролевые игры, 
- дидактические 

игры, 
- досуговые 

игры с участием 

воспитателей. 

- труд в природе, - 

экспериментирование, 
- конструирование, 
- бытовая деятельность, 
- наблюдение. 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

- Беседы, 
- обучение, 
- чтение худ. 

литературы, 
- дидактические 

игры, 
- игровые 

занятия, 
- сюжетно 

ролевые игры, 
- игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры). 

- Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ), 
- культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание), 
 - игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание). 

- Игровая деятельность, 
- дидактические игры, 
- сюжетно ролевые 

игры, 
- самообслуживание. 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности  
- Образ «Я» 
- Семья 
- Детский сад 
- Родная страна - наша 

армия 
- Наша планета 

- Игровые 

упражнения, 
- 

познавательные 

беседы, 
- дидактические 

игры, 
- праздники, 
- музыкальные 

досуги, 
- развлечения, 
- чтение рассказ 
- экскурсия. 

- Прогулка, 
- самостоятельная 

деятельность, 
- тематические 

досуги, 
- труд (в природе, 

дежурство). 

- Сюжетно-ролевая 

игра, 
- дидактическая игра, 
- настольно-печатные 

игры. 

4. Формирование основ 

собственной 

безопасности 
-Ребенок и другие люди 
- Ребенок и природа 
- Ребенок дома 
- Ребенок и улица 

- Беседы, 
- обучение, 
- чтение, 
- объяснение, 
- напоминание, 
- упражнения, 
- рассказ, 
- продуктивная 

деятельность, 
- 

рассматривание 

- Дидактические и 

настольно- 

печатные игры, 
- сюжетно-ролевые 

игры, 
- минутка 

безопасности, 
- показ, 
- объяснение, 
- напоминание. 

- Рассматривание 

иллюстраций, 
- дидактическая игра, 
- продуктивная 

деятельность, 
- для самостоятельной 

игровой деятельности - 

разметка дороги вокруг 

детского сада, 
- творческие задания, 
- рассматривание 



иллюстраций, 
- целевые 

прогулки. 

иллюстраций, 
- дидактическая игра, 
- продуктивная 

деятельность. 

5.Развитие трудовой деятельности 
 Самообслуживание - Напоминание, 

- беседы, 
- потешки, 
- разыгрывание 

игровых 

ситуаций. 

- Показ, 
- объяснение, 
- обучение, 
- наблюдение, 
- напоминание, 
- создание 

ситуаций, - 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживания 

- Дидактическая игра, 
- просмотр 

видеофильмов. 

 Хозяйственно- бытовой 

труд 
- Обучение, 
- наблюдение 
- поручения, 
- 

рассматривание 

иллюстраций, 
- чтение 

художественной 

литературы, 
- просмотр 

видеофильмов. 

- Обучение, 
- показ, 
- объяснение, 
- наблюдение, 
- создание 

ситуаций, - 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий. 

- Продуктивная 

деятельность, 
- поручения, 
- совместный труд 

детей. 

 Труд в природе       - Обучение, 
- совместный 

труд детей и 

взрослых, 
- беседы, 
- чтение 

художественной 

литературы. 

- Показ, 
- объяснение, 
- обучение, 
- наблюдение, 
- дидактические и 

развивающие игры, 
- создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе, 
- наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными, 
- наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

- Продуктивная 

деятельность, 
- тематические досуги.   



растениями и 

животными. 
 Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 
  

- Наблюдение, 
- целевые 

прогулки, 
- рассказывание, 
- чтение, 
- 

рассматривание 

иллюстраций. 

- Дидактические 

игры, 
- сюжетно-

ролевые, 
-игры, 
- чтение, 
- закрепление. 

- Сюжетно-ролевые 

игры, 
- обыгрывание, 
- дидактические игры, 
- практическая 

деятельность. 

 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
- количество и 

счет 
- величина 
- форма 
- ориентировка в 

пространстве 
- ориентировка во 

времени 

- Интегрированная 

деятельность 
- Упражнения 
- Игры (дидактические, 

подвижные) 
-  Досуг 

- Игровые упражнения 
- Напоминание 
- Объяснение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Детское 

экспериментиро

вание 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 
- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
- Игровые упражнения 
- Игры (дидактические, 

подвижные) 
- Показ 
- Простейшие опыты 

- Игровые упражнения 
- Напоминание 
- Объяснение 
- Обследование 
- Наблюдение 
- Наблюдение на 

прогулке 
- Развивающие игры 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
- Игры-

экспериментирования 
- Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 
- Наблюдение 
- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

- Сюжетно-ролевая 

игра 
- Игровые обучающие 

ситуации 
- Наблюдение 

- Сюжетно-ролевая 

игра 
- Игровые обучающие 

ситуации 
- Рассматривание 

- Сюжетно-ролевая 

игра 
- Игровые обучающие 

ситуации 
- Игры с правилами 



- предметное и 

социальное 

окружение 
- ознакомление с 

природой 

- Целевые прогулки – 

Игра-

экспериментирование 
- Исследовательская 

деятельность 
- Конструирование - 

Развивающие игры 
- Экскурсии 
- Ситуативный разговор 
- Рассказ 
- Беседы 
-Праздники, 

развлечения 

- Наблюдение 
- Труд в уголке природе 
- Экспериментирование 
- Исследовательская 

деятельность 
- Конструирование - 

Развивающие игры 
- Экскурсии 
- Рассказ 
- Беседа 

- Рассматривание 
- Наблюдение 
- Игра - 

экспериментирование 
- Исследовательская 

деятельность 
- Конструирование - 

Развивающие игры 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 
- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. – 
 Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая 

игра. 
- Игра-драматизация. - 

Работа в книжном 

уголке 
- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
- Сценарии 

активизирующего 

общения. 
- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 
- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 
- Формирование 

элементарного 

реплицирования. 
- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 
- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 
- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 
- Тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 
- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 
- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 
- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 



и без опоры на него. 
- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

- Артикуляционная 

гимнастика 
- Дид. игры, настольно-

печатные игры 
- Продуктивная 

деятельность 
- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 
- Работа в книжном 

уголке 
- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
- Обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине. 

- Называние, 

повторение, слушание 
- Речевые 

дидактические игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном 

уголке. 
- Чтение. 
- Беседа 
- Разучивание стихов 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
- Словотворчество 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые 

игры 
-Чтение 

художественной 

литературы 
-Досуги 

- Освоение образцов 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

4.Формирование 
интереса и 

потребности в 

чтении 

- Подбор иллюстраций 
- Чтение литературы. 
- Подвижные игры 
- Физкультурные 

досуги 
- Заучивание 
- Рассказ 
- Обучение 
- Экскурсии 
- Объяснения 

-Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 
- Беседа 
- Рассказ чтение 
- Д/и 
- Настольно-печатные 

игры 
- Игры-драматизации, 

- Игры 
- Дид. игры Театр 
- Рассматривание 

иллюстраций 
- Продуктивная 

деятельность 
- Настольно-печатные 

игры 
- Беседы 
- Театр 

 

Формы работы с детьми по образовательной области«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 
- рисование;             

       -лепка                 

             - 

аппликация               

                      - 

конструирование 
2. Развитие 

детского 

творчества 
3.Приобщение к 

- Наблюдения по 

ситуации 
- Занимательные 

показы 
-Наблюдения по 

ситуации 
-Индивидуальная 

работа с детьми 
-Рисование 
-Аппликация 
-Лепка 
-Сюжетно-игровая 

ситуация 

-Интегрированная 

детская деятельность 
-Игра 
-Игровое упражнение 
-Проблемная 

ситуация 
-Индивидуальная 

работа с детьми 

-Самостоятельная 

художественная 

деятельность 
-Игра 
-Проблемная ситуация 
-Игры со строительным 

материалом 
-Постройки для 

сюжетных игр 



изобразительному 

искусству 
-Выставка детских 

работ 
-Конкурсы 
-Интегрированные 

занятия 
4.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 
-Слушание 
-Пение 
-Песенное 

творчество 
-Музыкально- 

ритмические 

движения 
-Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 
-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-Занятия 
-Праздники, 

развлечения 
-Музыка в 

повседневной жизни 
-Театрализованная 

деятельность 
-Слушание 

музыкальных сказок, 
-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 
-Игры, хороводы 
- Празднование дней 

рождения 

-Использование 

музыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 
- во время умывания 
- в продуктивных 

видах деятельности - 

во время прогулки (в 

теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 

играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении - 

на праздниках и 

развлечениях 

-Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 
-подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных 

инеозвученных), 
-музыкальных игрушек, 
-театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 
-ТСО. 
-Игра в «концерт» 
-Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 
-Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 
-Концерты 
-Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 
-Музыкально -дид. игры 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Основные 

движения: 
- ходьба; 
- бег; 
- катание, бросание, 

метание, ловля; - 

ползание, лазание; 
- упражнения в 

равновесии; 
- строевые 

упражнения; 
- ритмические 

упражнения. 
2.Общеразвивающие 

упражнения 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 
- сюжетные 
- игровые 
- тематические 
- классические 
- тренирующее 
- с предметами 
-подражательный 

комплекс 
Физ.минутки 
Динамические 

паузы 
Обучающие игры 

Утренний отрезок 

времени                  -

Индивидуальная работа 

воспитателя 
-Игровые упражнения 

- Оздоровительные игры 
Утренняя гимнастика: 
- классическая 
- сюжетно-игровая 
- тематическая 
- полоса препятствий 
Подражательные движения 
Прогулка                   

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игра 
Игровое упражнение 
Подражательные 

движения 
Сюжетно-ролевые  



3.Подвижные игры 
4.Спортивные 

упражнения 
5.Активный отдых 
6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические), 

развлечения 

Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому воспитанию 

на улице 
Подражательные движения 

             Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после дневного 

сна: 
- оздоровительная 
- сюжетно-игровая 
Физкультурные 

упражнения 
Индивидуальная работа 

Подражательные движения 
Физкультурный досуг , 

праздники 
День здоровья 
Дидактические игры 

Оздоровительные игры 
 чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ДОО  

недели темы 

сентябрь 

1 неделя  (3-7) День рождения родного города 

2 неделя (10-14) Азбука дорожного движения 

3 неделя (17-21) Урожай собирай и на зиму запасай 

4 неделя (24-28) Мой любимый детский сад 

октябрь 

1 неделя (1-5) Лес полон сказок и чудес 

2 неделя (8-12) Город мастеров. Народные промыслы 

3 неделя (15-19) Осень золотая 

4 неделя (22-26) Все профессии нужны – все профессии важны 

5 неделя (29-02) Моя Родина - Россия 

ноябрь 

1 неделя (5-9) Я буду здоровым 

2 неделя (12-16) Чудеса вокруг нас 

3 неделя (19-23) Путешествие по улицам правильного питания 

4 неделя (26-30) Зимняя сказка  

  

декабрь 

1 неделя (3-7) Путешествие по страницам белой книги 

2 неделя (10-14) Покормите птиц зимой  



3 неделя (17-21) Новогодняя карусель 

4 неделя (24-28) Путешествие в страну безопасности 

январь 

1 неделя (9-11) Здоровым быть - здорово 

2 неделя (14-18) Покормите птиц зимой 

3 неделя (21-25) Что за чудо эти сказки 

4 неделя (28-01) Проказы матушки зимы. 

февраль 

1 неделя (4-8) Неделя нескучного здоровья 

2 неделя (11-15) Исследования и эксперименты. Волшебные 

превращения. 

3 неделя (18-22) Наша армия самая сильная 

4 неделя (25-01) На пороге весны  

март 

1 неделя (4-8) Наши любимые мамы. Моя дружная семья  

2 неделя (11-15) Мы маленькие волшебники. Птицы наши друзья 

3 неделя (18-22) Разноцветная планета.  

Весенняя капель (что связано с водой) 

4 неделя (25-29) Театр приглашает в гости 

апрель 

1 неделя (1-5) Книжкины именины 

2 неделя (8-12) Путешествие на ковре самолете. Мы дети галактики 

3 неделя (15-19) Птицы прилетели – весну принесли 

4 неделя (22-26) Природа и здоровье 

май 

1 неделя (29-3) 
День Победы 

2 неделя (6-10) 

3 неделя (13-17) Сказка в гости к нам пришла 

4 неделя (20-24) Волжские просторы 

5 неделя (27-31) Встречаем лето! 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

Направление развития детей, созданного участниками образовательных отношений самостоятельно 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальных 

программ 

авторы Краткая характеристика Программы 

Физическое  «Здоровый 

дошкольник»  

 

Ю. Ф. 

Змановский 

Комплексный подход, включающий различные 

компоненты, совокупность которых объединена 

в понятии «здоровый образ жизни» ребенка. 

Учет закономерностей возрастной и 

педагогической психологии 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья  человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 



Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости  закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

 

III. Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально техническое обеспечение способствует реализации Программы. Группа расположена на 

втором  этаже двухэтажного   здания. В группе   имеется: приёмная, игровая, столовая, спальня, и 

умывальная комнаты. Групповые помещение оборудовано мебелью, мягким инвентарём и игровым 

оборудованием в соответствии с СанПиН. 

 

Средства обучения и воспитания 2 младшей группы   

Направления 

развития ребенка 
Наименование оборудования 

Количество на 

группу 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

 

Пирамидка пластмассовая малая 1 

Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов со скругленным 

основанием для балансировки 
2 

Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 10 крупных 

элементов разных размеров 4 основных цветов 
1 

Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов-стаканчиков, 

верхний из которых выполнен в виде головки животного 
1 

Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде куба, 

треугольной призмы или других фигур, которые 

вкладываются друг в друга 

1 

Игрушка с тактильными элементами из мягкого пластика и 

вибрирующими частями, приводимыми в движение нажатием на 

кнопку 

1 

Игрушка на текстильной основе с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с 

оформлением контрастными цветами 

1 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного, с элементами разной текстуры (включая зеркальный) и 

разных цветов, с эффектом вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии 

1 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного с подвижными или закрепленными элементами разной 

текстуры с различным наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при механическом воздействии 

1 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого  

 

животного с подвижными или закрепленными элементами разной 

текстуры с различным наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при механическом воздействии 

1 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для 

забивания 
3 

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными 5 



или озвученными элементами 

Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек на 

платформе с колесами и ручкой для толкания и опоры при ходьбе 
1 

Игрушка в виде зверюшки на колесиках с механизмом и скоростью 

движения, зависящей от силы механического воздействия 
1 

Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями 

(«клюющая птичка») 
3 

Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, птиц, 

транспортных средств с усложненными движениями 
3 

Столик с различными игровыми средствами: пирамида, 

сортировщик, подвижные, съемные или озвученные элементы 
1 

Крупный куб с различными игровыми средствами:  сортировщики, 

подвижные, съемные, озвученные или оснащенные световыми 

эффектами  элементы 

1 

Дидактический стол с комплектом развивающих пособий 1 

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых 

поверхностях и объемными вкладышами 
1 

Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в основаниях 

и объемными вкладышами простых геометрических форм 
1 

Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей 

основе  и плоскими элементами для нанизывания с 

соответствующими конфигурациями отверстий 

1 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков 

для нанизывания и сортировки по цвету 
3 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и фигурных 

элементов для нанизывания и сортировки по цвету 
1 

Матрешка трехкукольная 1 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Матрешка пятикукольная 1 

Неваляшка (различных размеров) 3 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 

Шнуровки простые 6 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фишками 
2 

Мозаика с основой, образцами изображений и крупными фишками 

с чемоданчиком для хранения 
2 

Набор кубиков среднего размера 1 

Набор кубиков большого размера 1 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 2 

Набор цветных элементов из основных геометрических форм 2 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей  и 

половинок кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 
1 

Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 
2 

Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами 

 
1 

Творческое конструирование для детей. Город 2 

Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 2 

Творческое конструирование для детей. Строительные кирпичики 4 

Построение масштабных конструкций. Мягкие кирпичики 1 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Доска-основа с изображением в виде пазла 5 



Доска с вкладышами 5 

Картинки разрезные 1 

Картинки-половинки 3 

Тематические наборы карточек с изображениями 10 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 1 

Муляжи фруктов и овощей 2 

Лодка, кораблик 1 

Фигурки людей и животных 15 

Игровой тематический набор из специальной машинки, водителя и 

детенышей африканских животных 
1 

Комплект книг для  групп раннего возраста 1 

Кукла в одежде крупная 2 

Кукла в одежде 4 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

Куклы-карапузы разных рас с гендерными признаками 2 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

Кукла-голышок 2 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 

Комплект мебели для игры с куклой 1 

Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой стенкой 1 

Комплект кукольного постельного белья 2 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

Грузовые, легковые автомобили 6 

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 
1 

Набор для уборки с тележкой 1 

Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами 
1 

Домик игровой 1 

Лейка пластмассовая детская 5 

Комплект деревянных игрушек-забав 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1 

Кукла перчаточная 5 

Подставка для перчаточных кукол 2 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Погремушки 10 

Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 1 

Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 

 
1 

Бумага для рисования 15 

Бумага цветная 15 

Краски пальчиковые 5 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

Краски гуашь 15 

Кисточка беличья№ 10 15 



Кисточка беличья № 11 15 

Мольберт двойной 2 

Карандаши цветные 15 

Пластилин, не липнущий к рукам 15 

Доска для работы с пластилином 15 

Поднос детский для раздаточных материалов 15 

Фартук детский 15 

Комплект дисков для групп раннего возраста 1 

Комплект мячей-массажеров 3 

Спортивно-игровой комплект для малышей 1 

Обруч пластмассовый (малый) 2 

Набор мягких модулей. Тип 1 1 

Палка гимнастическая 4 

Скакалка детская 3 

Коврик массажный со следочками 1 

Кольцеброс 1 

Мешочки для метания 1 

Мячи резиновые (комплект) 2 

Комплект разноцветных кеглей 1 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с 

колесами, располагающиеся один на другом) 
4 

 Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 

 

Организация жизни и воспитания детей 2 младшей группы 

 

Режим работы второй младшей группы СП «Детский сад № 19 Колокольчик»: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы СПДО -  12 часов;  

 ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД–15 минут. 

Режим дня (холодный период) 2018-2019 учебный год 

Режимные моменты II младшая 

3-4 года 

Прием и осмотр детей, свободная игра, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность, игры*  9.40 - 10.00 

Второй завтрак * 9.50-10.00 

Музыкально-динамическая пауза * 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.00  



Обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Оздоровительно-игровой час 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник   

15.10-15.25 

Непосредственно образовательная деятельность - 

Самостоятельная деятельность 15.25 - 16.00 

Ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30- 18.30 

Чтение художественной литературы  18.30 - 18.45 

Игры,  уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

* - гибкость в режиме дня 

Режим дня на теплый период 

 

Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.00 

 

7.45 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.15 

Игры, воздушные и солнечные процедуры 

- солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 

- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.15 – 11.30 

 

10.20 – 11.20 

10.00 – 11.00 

Завтрак №2 (дети заходят в группу) 10.00 – 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

- умывание прохладной водой, мытье ног 

11.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 

13.00 – 15.00 

Оздоровительно – игровой час 

- воздушные ванные с упражнениями, «дорожка здоровья»,   

игровой массаж 

15.00 – 15.10 

Воздушные и водные процедуры 

- водные процедуры – умывание прохладной водой 

15.10 – 15.30 

Полдник уплотненный 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 

 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(31 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская  

2 30 62 930/15,5 



 

Речевое развитие Коммуникативная 

 

 

1 

(интеграция) 

 

15 

 

 

31 

 

465/7,75 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

 

1,5 22,5 46,5 697/11,65 

конструктивно-

модельная 

0,5 7,5 15,5 232,5/3,9 

Музыкальная 

 

2 30 62 930/15,5 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

(по СанПин- занятие 

по физическому 

развитию) 

3 45 93 1395/23,25 

 Итого 10 150 310 4650/77,5 

 

 

Сетка НОД 

 

дни недели образовательная область, время 

понедельник Двигательная деятельность 

Коммуникативная деятельность/ 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

09.00-09.15 

 

09.25-9.40 

вторник Музыкальная деятельность 

Познавательно- исследовательская деятельность (ФЭМП) 

09.00-9.15 

09.25-09.40 

среда Двигательная деятельность 

Познавательно- исследовательская деятельность  

09.00-09.15 

09.25-09.40 

четверг Музыкальная деятельность 

Изобразительная деятельность: - лепка \аппликация  

09.00-09.15 

09.25-09.40 

пятница Двигательная деятельность 

Изобразительная деятельность:  

-рисование\конструирование 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

 

Двигательный режим 

 

содержание особенности организации 

  1. Физкультурно-оздоровительные формы работы 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале  (6-8 мин.) 

Двигательная разминка Ежедневно во время перерыва между НОД (с 

преобладанием статических поз) Длительность 7-10 мин. 

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида 

и содержания деятельности детей. Длительность 3-5 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, 

подобранные с учетом ДА детей. Длительность 10-15 мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений  

Ежедневно во время утренней  и вечерней прогулки. 

Длительность 10 мин. 

Оздоровительно – игровой час Ежедневно. Длительность 8-10 мин. (после дневного сна) 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

Динамический час 1 раз в неделю на открытом воздухе или в зале.   



Длительность 10-12 мин 

По физической культуре 3 раза в неделю фронтально в зале (с учетом 

индивидуальных особенностей детей, состояния их 

здоровья);   Длительность 10-15 мин. 

3. Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и 

на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

4. Активный отдых 

День здоровья 1 раз в месяц на открытом воздухе или в зале 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц. Длительность 15 мин. 

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом воздухе 

2 раза в год, внутри детского сада.  

Длительность 15-20 мин. 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа СП ДО и семьи 

Участие родителей в  

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях группы 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников 

 
Схема закаливания  

Осень Зима Весна Лето 

В, ВУ, УМ, ПО, У В, ВУ, УМ, ПО,  

ИМ 

В, ВУ, УМ, ПО, У В, ВУ, УМ, ПО, У, С, 

СВ, Б 

Закаливание воздухом 

Условное обозначение  Процедуры 

У Утренний прием на свежем воздухе и гимнастика 

В Воздушные ванны 

ВУ Воздушные ванны с упражнениями 

С Сон с доступом свежего воздуха (19 – 17) 

СВ Солнечные ванны 

Закаливание водой 

Условное обозначение  Процедуры 

УМ Умывание в течение дня прохладной водой 

ПО Полоскание рта водой комнатной температуры 

Дополнительные закаливающие процедуры 

Условное обозначение  Процедуры 

ИМ Игровой массаж 

Б Босоножье 

 
Режим закаливающих процедур (в летний период) 

процедуры  место в режиме 

дня 

условия выполнения 

3-7 лет 

Воздушные ванны 

 

на прогулке от 24-22 º до 19 º 

длительность 1 ванны – 5  мин. с ежедневным 

увеличением времени и доводить до продолжительности 

прогулки по режиму 



Босоножье Б на прогулке  

Солнечно-

воздушные ванны 

на прогулке от 4-5 минут до 25 – 30 минут 

 

Босоножье Б  спокойные игры 

 

Обливание ног перед обедом,  

после прогулки 

от 32 – 30 º до 16 – 18 º  

(понижение температуры воды через каждые 3 дня на 1º) 

Умывание 

прохладной водой 

перед обедом,  

после прогулки 

лицо, кисти рук  

Полоскание рта 

прохладной водой 

Полоскание рта после каждого приема пищи 

 

* После перенесенного простудного заболевания медицинский отвод от закаливания на 10 дней и начинать закаливание от 

первоначальной продолжительности и температуры воздуха и воды 

 

 

План лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий 

сентябрь  чай с лимоном 2 раза в неделю  

 сок 2 раза в неделю  

 фрукты 2 раза в неделю  

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений  

 полоскание рта прохладной водой 

 курс химиопрофилактики  

 сон с доступом воздуха  

 приём детей и утренняя гимнастика на участке 

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой 

октябрь  чай с лимоном  2 раза в неделю  

 сок 2 раза в неделю  

 фрукты 2 раза в неделю  

 вакцинация от гриппа  

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений  

 полоскание рта прохладной водой  

 отвар шиповника (2 раза в неделю)  

 курс химиопрофилактики  

 сон с доступом воздуха  

 приём детей и утренняя гимнастика  

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облчение помещений бактерицидной лампой 

ноябрь  чай с лимоном 2 раза в неделю  

 сок 2 раза в неделю  

 фрукты 2 раза в неделю  

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений  

 полоскание рта прохладной водой  

 курс химиопрофилактики  

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой 

декабрь  чай с лимоном 2 раза в неделю  

 сок 2 раза в неделю  

 фрукты 2 раза в неделю  



 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений  

 полоскание рта прохладной водой  

 отвар шиповника (3 раза в неделю) 

 курс химиопрофилактики  

 дыхательная гимнастика  

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой 

январь  чай с лимоном 2 раза в неделю  

 сок 2 раза в неделю  

 фрукты 2 раза в неделю  

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений  

 полоскание рта прохладной водой 

 отвар шиповника (3 раза в неделю) 

 курс химиопрофилактики  

 дыхательная гимнастика   

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой 

февраль  чай с лимоном 2 раза в неделю  

 сок 2 раза в неделю  

 фрукты 2 раза в неделю  

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений  

 полоскание рта прохладной водой 

 отвар шиповника (2 раза в неделю) 

 курс химиопрофилактики  

 дыхательная гимнастика  

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой. 

март  чай с лимоном 2 раза в неделю  

 сок 2 раза в неделю  

 фрукты 2 раза в неделю  

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений  

 полоскание рта прохладной водой  

 курс химиопрофилактики  

 дыхательная гимнастика 

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой. 

апрель  чай с лимоном 2 раза в неделю  

 сок 2 раза в неделю  

 фрукты 2 раза в неделю  

 сон с доступом воздуха  

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений  

 полоскание рта прохладной водой 

 отвар шиповника (2 раза в неделю) 

 курс химиопрофилактики  

 дыхательная гимнастика  

 приём детей и утренняя гимнастика на участке 

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой. 



май  чай с лимоном 2 раза в неделю  

 сок 2 раза в неделю  

 фрукты 2 раза в неделю  

 сон с доступом воздуха  

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений  

 полоскание рта прохладной водой 

 курс химиопрофилактики  

 дыхательная гимнастика  

 приём детей и утренняя гимнастика на участке 

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой. 

 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы 

 

Тематика мероприятий Месяц 

Праздники  

Золотая осень X 

Новый год XII 

8 марта III 

Весна IV 

День защиты детей VI 

Развлечения  

День дошкольного работника  «Волшебная полянка» IX 

Игры – драматизации X 

Азбука дорожного движения 

«Женин сон» 

XI 

Забавы «Делу время – потехе час» XII 

Мы любим музыку I 

День нескучного здоровья II 

День смеха 

День космонавтики 

IV 

Здравствуй, лето! V 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды во 

второй младшей группе 

 Развивающей предметно – пространственной среда во 2 младшей группе спроектирована в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Особое значение педагоги уделяют тому, чтобы развивающая предметно – пространственная 

среда стала: 

 

 

 

 

 содержательно - насыщенной 

 трансформируемой 

 полифункциональной 

 вариативной 

 доступной   

 безопасной 



         Организуя развивающую предметно-пространственную среду в групповом помещении, педагоги 

учитывала способности, интересы, темп продвижения каждого ребёнка, создала условия для его 

развития независимо от уровня исходной подготовленности. 

        Пространство группы спроектировано в виде зон, оснащенных разнообразным оборудованием, 

развивающим материалом. Предметно-пространственная среда строилась с соблюдением следующих 

принципов: содержательной насыщенности, полифункциональности, трансформируемости, 

вариативности, доступности, безопасности. 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе. 

        Все пространство  предметно-пространственной среды группы безопасно, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности: материалы и 

оборудование имеют соответствующие сертификаты; игровой материал чистый, подобран в 

разнообразной цветовой гамме, приемлемой для детского сада. 

       Содержательная насыщенность среды  группы «Теремок» соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой ДОО. 

       Образовательное пространство оснащено разнообразным материалом, оборудованием и 

инвентарем обеспечивающим: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами. 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением. 

 возможность самовыражения детей: имеется необходимые атрибуты для театрализованной 

игры, драматизации, ролевых игр (маски, различные виды театров, одежда для ряженья детей,  

костюмы разных профессий и т.п.) 

Учитывая принцип полифункциональности пространство группы разделено  (условно)  на 

три части: 

 «Спокойная» - для спокойной деятельности: настольных игр, рассматривания книг, картинок, 

творческой деятельности, уединения.   

 «Активная», связанная с активным движением, возведением крупных игровых построек, 

сюжетно-ролевых, подвижных и других групповых игр. 

 «Рабочая»  - для организации  партнерских форм занятий детей. 

          Разделение группового пространства зависит от  образовательной ситуации, вида детской 

деятельности, используемых материалов. Материалы могут использоваться как для игровой, так и для 

продуктивной и исследовательской деятельности. 

Все части пространства обладают возможностью изменяться, имеют 

подвижные, трансформируемые границы. Пространство группы изменяется  в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей малышей. 

           Все игрушки и игровой материал размещены таким образом, чтобы дети могли свободно играть 

и убирать его на место. Для этого имеются стеллажи, шкафы, контейнеры. 

           Среда, окружающая детей в группе, обеспечивает безопасность их жизни, способствует 

укреплению здоровья, т.е. соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

Форма и дизайн также ориентированы на безопасность. Материалы и оборудование имеют 

сертификат качества, отвечают гигиеническим требованиям. Игрушки соответствуют педагогическим, 

эстетическим, техническим, санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности, 

соответствуют возрастным особенностям детей. Игрушки проходят необходимую обработку (моются 

в мыльном растворе, ополаскиваются в проточной воде). Сломанные игрушки или утратившие свой 

эстетический вид, заменяются новыми или предметами – заместителями. 

          Во 2 младшей группе «Теремок» имеется достаточное разнообразие материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающее свободный выбор детей. Маленький ребенок постоянно изменяется, 

развивается. И вместе с ним должно изменяться пространство группы, т.е. быть вариативным. 

Игровой, дидактический, наглядный материал периодически изменяется (в зависимости от темы 

недели, времени года, интересов детей в данный период, реализации проекта, в соответствии со 



вкусами и настроением детей) с целью стимулирования игровой, двигательной, познавательной и 

исследовательской активности детей. 

        Доступ детей группы «Теремок» к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности, является свободным, функциональным, а не витринным, 

находится на уровне роста детей: ребенку удобно их взять, перенести с места на место. Материалы 

для детских игр хранятся в удобных и практичных емкостях (пластиковых, картонных, деревянных 

коробках и т.п.) с яркими метками-значками, облегчающими выбор. 

         Предметно-развивающая среда должна способствовать раскрытию индивидуальных 

возможностей малыша, которые даны ему природой. Предметно-развивающая среда группы оснащена 

как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков (полоролевое воспитание): 

куклы, машины, одежда для сюжетно-ролевых игр, дидактические игры, книги, материал для 

творчества и т.п.  Центры, созданные для мальчиков, способствуют воспитанию мужских начал: 

выносливости, силы, воли, уважения к противоположному полу, сверстникам; развитию 

самостоятельности, справедливости, взаимопомощи. Для девочек - формированию женских начал: 

аккуратности, бережливости, этики общения, эстетических качеств, нравственности, любви к 

ближнему, женственности, умению выглядеть красиво и опрятно. 

          Для повышения эффективности и качеств  педагогической деятельности педагоги 2 младшей 

группы использует нетрадиционные дидактические пособия, сделанные своими руками, которые не 

только привлекают ребят, но и способствуют развитию  познавательной активности, психических 

процессов, речи, мелкой моторики: полифункциональное дидактическое пособие «Курочка с 

цыплятами», универсальное дидактическое пособие «Чудо- дерево», многофункциональное 

дидактическое пособие «Кубики знаний».  

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы 

Вариатив 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

 Литература: 

Картушина М.Ю. «Зелёный огонек здоровья» программа оздоровления дошкольного возраста. – ТЦ 

Сфера. М.: 2009. 

Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник» - М.Аркти, 2001. 

Карепова Т.Г. «Формирование здорового образа жизни у дошкольников» Волгоград «Учитель» 2009. 

Технологии и пособия  

Насонкина С. А. Уроки этикета. — СПб.: Акцидент, 2001 

 

 

 

Приложение 1 

 

Перспективный план по работе с родителями 

1 квартал 



с
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Консультация: «Возрастные особенности детей 4 – ого года жизни» 

Беседы: 

«Режим дня в детском саду и дома»  
«Кризис 3 – х лет» 

 «Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста»  

 «Как научить детей общаться» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Консультация: «Художественное творчество в жизни ребёнка»                                                                                            

Беседы: 

«Развивайте творчество детей».  

«Как правильно подготовить рабочее место для художественного творчества 

ребёнка?»  

 «Устное народное творчество в воспитании детей младшего дошкольного 

возраста» 

 «Музыка как средство эстетического воспитания» 

н
о
я

б
р

Ь
 

Консультация: «Использование нетрадиционных приемов рисования в развитии 

креативности детей» 

Беседы: 

«Как заинтересовать ребенка занятиями по изобразительной деятельности»  

«Рисуем ладошками» 

«Театрализованная деятельность как средство развития творческих способностей 

у детей» 

«Учим детей видеть прекрасное» 

Родительское собрание: «Эстетическое развитие ребенка младшего дошкольного возраста 

посредствам художественного воспитания» 

Папка- передвижка: «Нетрадиционные техники рисования» 

Клуб: «Здоровая семья» 

Анкетирование на тему: «Поговорим о творчестве» 

Детско-родительский проект: «Мы маленькие дизайнеры» 

Конкурс поделок «Цветик -семицветик». «Осенний букет» (совместное творчество детей и родителей) 

Рекомендации медицинской сестры: «Необходимость профилактических прививок» 

 

2 квартал 

д
ек

а
б
р

ь
 

Консультация : «Значение утренней гимнастики для физического развития 

ребёнка» 

Беседы: 

«Питание вашего ребёнка» (психолого-педагогические аспекты его организации) 

«Одеваем ребенка по погоде» 

«Гигиена – залог здоровья» 

«Воспитываем у детей желание заниматься физкультурой» 

 я
н

в
а
р

ь
 

Консультация: «Как быть здоровым душой и телом» 

Беседы: 

«Если ребёнок часто болеет» 

«Закаливаем в семье» (воздухом, водой, солнечными лучами) 

«Народные игры в семье» 

«Приобщение к физкультуре – это творчество» 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Консультация: «Здоровье ребёнка в ваших руках» 

Беседы: 

«Физкультура в кругу семьи» 

«Советы по охране жизни и здоровья детей» 

«Как помочь ребёнку найти себя в движении» 

«Физкультурный инвентарь у вас дома» 

Родительское собрание: «Будь здоров малыш»  



Папка - передвижка: «Физическое воспитание в детском саду» 

Памятка «Подвижные игры для всей семьи»  

Анкетирование на тему: «Условия здорового образа жизни в семье» 

Детско-родительский проект: «За здоровьем в детский сад» 

Конкурс поделок: «Самая красивая новогодняя игрушка» 

 

3 квартал 

м
а
р

т
 

Консультация:  «Познавательное развитие детей младшего дошкольного возраста» 

Беседы: 

«Развитие познавательной активности ребенка-дошкольника через игровую 

деятельность» 

«Познавательная активность как средство формирования связной речи детей 

дошкольного возраста» 

«Использование сказок для формирования познавательного интереса 

дошкольников» 

а
п

р
ел

ь
 

Консультация: «Развитие познавательной деятельности у детей» 

Беседы: 

«Познавательные интересы вашего ребенка» 

«Игровые ситуации, способствующие развитию познавательных способностей у 

детей» 

 «Роль развивающих  игр для детей младшего дошкольного возраста» 

м
а
й

 

Консультация: «Роль семьи в развитии познавательной активности 

дошкольников» 

Беседы: 

«Играем всей семьей» 

«Как развить любознательность детей» 

«Варианты совместной исследовательской деятельности» 

Родительское собрание: «Познавательное развитие младших дошкольников» 

Папка - передвижки: «Рекомендации родителям по развитию познавательных процессов у ребенка» 

Памятка : «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к познавательному 

экспериментированию» 

Анкетирование: «Познавательное развитие дошкольника» 

Конкур поделок, рисунков «Белая ромашка» 

 

IV квартал 

И
Ю

Н
Ь

 

Консультация: «Воспитание экологической культуры у детей 3-х летнего возраста»  

Беседы: 

«Совместная работа д/сада и семьи в экологическом воспитании ребёнка» 

«Малыш и природа» 

«Заботимся о животных вместе со взрослыми» 

«Прогулки по лесу. Как правильно их организовать?» 

И
Ю

Л
Ь

 

Консультация: «Учимся любить и охранять окружающий мир»  

Беседы: 

«Читаем и рассказываем детям о живой и неживой природе» 

«Выходной день с детьми на природе» 

«О пользе экологического воспитания для всестороннего развития ребёнка» 

«Экологические игры. Умелый подход к ним» 



А
В

Г
У

С
Т

 

Консультация: «Воспитание начал экологической культуры – залог сохранения 

природы»»  

Беседы: 

«Домашние животные – наши друзья» 

«Уголок природы у вас дома. Роль ребёнка в заботе о нём» 

«Изготовим игрушки – самоделки из природного материала» 

«Сохраним природу – воспитаем доброго ребёнка» 

Родительское собрание: «Экологическое воспитание детей 3-4 лет»  

Анкетирование: «Учим детей любить природу» 

Выставка рисунков: «О живой и неживой природе» 

Папки - передвижка: «Воспитываем любовь к природе», «Малыш и природа» 

Выступление медсестры: «Отравления ягодами и грибами. Меры предостережения» 

Детско-родительский проект: «Один день в лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Перспективное планирование  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц Тема 



 ОБЖ Конструирование 

Сентябрь 1.«Правила безопасного поведения 

на улицах». 

2.«О правильном питании и пользе 

витаминов» 

1.«Башенки, лесенки». 

2.«Поезд» 

Октябрь 1.«Взаимная забота и помощь в 

семье» 

2.«Опасные предметы». 

1.«Мебель». 

2.«По замыслу». 

Ноябрь 1.«О правилах пожарной 

безопасности». 

2.«Поведение ребёнка на детской 

площадке». 

3.«Правила поведения при общении 

с животными». 

1.«Забор возле дома». 

2.«Лесенка». 

Декабрь 1.«Небезопасные зимние забава». 

2.«Бережём своё здоровье, или 

правила доктора Неболейко». 

1.«Домик». 

2.«Башня с флажком». 

Январь 1.«Правила поведения при пожаре». 

2.«Правила поведения на природе». 

1.«Кресло». 

2.«Мебель для кукол». 

Февраль 1.«Опасные ситуации дома». 

2.«Дорожные знаки». 

1.«Загон для лошадок». 

2.«Ворота для машины». 

Март 1.«Айболит проверяет здоровье 

детей». 

2.«Пешеходный переход». 

1.«Горка и дорожка». 

2.«Мост и дорога для машины». 

 

Апрель 1.«Твои помощники на дорогах». 

2. «Соблюдаем режим дня». 

1.«Ворота». 

2.«Автобус». 

 

Май 1.«Правила безопасного поведения 

на дороге». 

2. «Если ребёнок потерялся». 

1.«Ворота и скамейка». 

2.«Кукла вышла на прогулку». 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие игровой деятельности детей 

Месяц Тема игры Цель Методы и приемы 



Сентябрь «Детский сад» 

 

 

 

 

Закреплять желание и умение 

отображать жизненные примеры, 

самим распределять роли, 

обогащать ролевое поведение 

новыми игровыми идеями. 

Рассматривание 

иллюстраций и беседа на 

тему:«Профессии». 

Экскурсия в старшую 

группу. 

 

«Кто за рулем?» 

 

 

 

Обогащать ролевое поведение 

ребенка, способствовать 

возникновению у ребенка 

желания играть со сверстниками, 

умение осознавать себя в 

определенной роли. Знакомить с 

трудом водителя 

Экскурсия к дороге. 

Наблюдения. 

Рассматривания. 

Рассказ. Объяснения. Игра. 

 «Магазин». 

 

Продолжать отражать в сюжетно 

– ролевых играх новые 

впечатления о жизни и труде 

людей. Поощрять применение игр 

– заместителей, закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку, знакомить с 

профессией продавца. 

Обогащение 

игрового опыта 

Дидактическая игра. 

Рассказ. 

 «Больница» 

 

Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых. Закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку (устраивать кабинет 

врача). Проявлять в играх добрые 

чувства по отношению к 

сверстникам. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа. 

Игра. 

Октябрь  «Путешествие в лес» Развивать в детях творчество, 

речь, мышления; закреплять 

знания о труде взрослых, 

развивать желание играть в игре 

сообща 

Беседа. 

Игровая ситуация. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 «Ферма» Продолжать отражать в сюжетно 

– ролевых играх новые 

впечатления о жизни и труде 

людей, знания о домашних 

животных 

Дидактическая игра. 

Просмотр иллюстраций 

 «Пожарные» Продолжать отражать в сюжетно 

– ролевых играх новые 

впечатления о жизни и труде 

людей, продолжать знакомить с 

профессией пожарных 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра. 

Ситуации. 

Беседа. 



 «Магазин» 

 

 Развивать свободное общение со 

взрослыми людьми, развивать 

игровую деятельность, 

формировать умение проявлять 

интерес к игровым действиям 

сверстника. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра. 

Ситуации. 

Наблюдения. 

Беседа. 

Ноябрь «Семья» 

 

 

 Продолжать использовать в игре 

реалистические тематики жизни 

семьи. Закреплять у детей умение 

создавать последовательный 

сюжет игры. 

Беседы. 

Чтение художественной 

литературы. Обогащение 

игрового опыта. 

 «Детский сад» Закреплять желание и умение 

отображать жизненные примеры, 

самим распределять роли, 

обогащать ролевое поведение 

новыми игровыми идеями 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсия к старшим 

детям 

 «Строитель» Продолжать отражать в сюжетно 

– ролевых играх новые 

впечатления о жизни и труде 

людей, познакомить с профессией 

строителя. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы. 

Чтение стихотворений о 

строителях. 

 

 «Магазин» Продолжать отражать в сюжетно 

– ролевых играх новые 

впечатления о жизни и труде 

людей. Поощрять применение игр 

– заместителей, закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку, знакомить с 

профессией продавца. 

Беседа. Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

Декабрь «Санный поезд» 

 

Развивать в детях творчество, 

речь, мышление; закреплять 

физические навыки 

Беседа. Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 «Повара» 

 

 

Развивать в детях творчество, 

речь, мышление; закреплять 

знания о труде взрослых, 

развивать желание играть в игре 

сообща. 

Беседа. Экскурсия 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

Январь «Путешествие в зимний 

лес» 

Развивать у детей интерес к 

путешествию, желание играть 

вместе 

Беседа. Прогулка. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 



 «Магазин» Продолжать учить детей 

использовать в сюжетно – 

ролевых играх – игрушки 

самоделки. Закреплять умение 

создавать игровую обстановку, 

действовать согласовано. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Игра. 

 
«Парикмахерская» Обогащать ролевое поведение 

ребенка, способствовать 

возникновению у ребенка 

желания играть со сверстниками, 

умение осознавать себя в 

определенной роли. Знакомить с 

трудом парикмахера 

Беседа. 

Игра. 

 

«Больница» Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых. Закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку. Проявлять в играх 

добрые чувства 

Беседа. 

Игра. 

Февраль «Строители» 

 

Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых. Закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку, знакомить с 

профессией строителя 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 «Магазин» 

 

Продолжать учить детей 

использовать в сюжетно – 

ролевых играх игрушки-

заместители. Закреплять умение 

играть по 2-3 человека, создавать 

игровую обстановку, действовать 

согласовано. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 «Папа хороший хозяин» 

 

Побуждать детей к творческому 

воспроизведению в игре быта 

семьи, осознанию роли папы 

Рассматривание. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций 

Март «Мама пришла с работы» 

 

Побуждать детей к творческому 

воспроизведению в игре быта 

семьи, осознавать, какую роль 

играет мама в жизни детей 

Разыгрывание ситуаций 

 «Поздравим маму» 

 

Учить проявлять творческую 

инициативу и фантазию в игре, 

развивать желание радовать 

близких людей, формировать 

навыки позитивного общения в 

группе 

Разыгрывание ситуаций 

Апрель «Путешествие в космос»  Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых. Закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку, знакомить с 

профессией космонавта 

Рассматривание. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций 

  

«Кто шофёр?» 

 

Обогащать ролевое поведение 

ребенка, способствовать 

возникновению у ребенка 

желания играть со сверстниками, 

умение осознавать себя в 

определенной роли. Знакомить с 

Рассматривание. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций 



трудом водителя 

  

«Медвежонок и зайка 

обедают » 

 

Обогащать ролевое поведение 

ребенка, способствовать 

возникновению у ребенка 

желания играть со сверстниками. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций 

  

«Лётчики готовы к 

полёту» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых. Закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку, знакомить с 

профессией летчика 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Разыгрывание ситуаций 

Май «Железная дорога» 

 

 

 Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых. Закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку, знакомить с 

профессией машиниста 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций 

  

«Цветочный магазин» 

 

Продолжать учить детей 

использовать в сюжетно – 

ролевых играх – игрушки 

самоделки. Закреплять умение 

создавать игровую обстановку, 

действовать согласовано. 

Рассматривание. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Перспективное планирование 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Месяц Тема 

 Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь 1.«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки». 

2.«Разноцветный ковёр 

из листьев». 

3.«Красивый полосатый 

коврик». 

4.«Красивые лесенки». 

 

1.«Разные цветные 

мелки». 

2.«Хлебная соломка». 

 

 

1.«Большие и маленькие 

мячи». 

2.«Большие и маленькие 

яблоки на тарелке». 

3.«Ягоды и яблоки на 

блюдце». 

Октябрь 1.«Осенний лист». 

2.«Идёт дождь». 

3.«Колечки». 

4.Рисование по замыслу. 

 

1.«Бублики». 

2.«Колобок». 

1.«Скворечник». 

2.«Разноцветные огоньки в 

домах». 

Ноябрь 1.«Нарисуй что-то 

круглое». 

2.«Падают, падают 

листья». 

3.«Мой весёлый звонкий 

мяч». 

4.«Светлячок». 

5.«Планета Земля». 

1.Лепка по замыслу. 1.«Шарики и кубики». 

2.«Яблоко с листочками». 

 

Декабрь 1.«Украсим рукавичку – 

домик». 

2.«Вьюга – завируха». 

3.«Серпантин танцует». 

4.«Праздничная ёлочка». 

1.«Сороконожка». 

2.«Снеговик». 

3.Лепка по замыслу. 

1.«Красивая салфеточка». 

2.«Снежинки – сестрички». 

 

Январь 1.«Звезда». 

2.«Мы слепили на 

прогулке снеговиков». 

3.Рисование по замыслу. 

1.Лепка по замыслу. 

2.«Воробушки и кот». 

1.«Снеговик». 

Февраль 1.«Деревья в снегу». 

2.«Снег идёт». 

3.Рисование по замыслу. 

4.«Самолёты летят». 

1.«Мышка – норушка». 

 

1.«Мойдодыр». 

2.«Лоскутное одеяло». 

 

Март 1.«Цветы для мамочки». 

2.«Солнышко, солнышко, 

раскидай колечки». 

3.«Почки и листочки». 

4.«Книжки – малышки». 

 

1.«Неваляшка». 

2.«Сосульки – 

воображульки». 

3.Лепка по замыслу. 

1.«Букет цветов для 

мамочки». 

2.«Ходит в небе солнышко». 

 

Апрель 1.«Скворечник». 

2.«Утёнок». 

3.«Огурцы и лук». 

4.«Ягоды на веточке». 

1.«Красивая птичка». 

2.«Вишни в корзинках». 

 

1.«Ракета» 

2.«Овощи на тарелке». 

 

Май 1.«Картинка о 

празднике». 

2.«Одуванчики в траве». 

3.Рисование красками по 

замыслу. 

4.«Божья коровка». 

5.«Ягодка за ягодкой». 

1.«Ягодки на 

тарелочке». 

2.«Мостик». 

1.«Носит одуванчик, жёлтый 

сарафанчик». 

2.«Домик». 

 

 



Приложение 4 

 

Перспективное планирование во второй младшей группе  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Месяц Тема 

Сентябрь 1.Чтение РНС «Кот , петух и лиса». 

2.Заучивание стихотворения 

3.«Осень наступила». 

4.«Звуковая культура речи: звук «у». 

5.Рассматривание иллюстраций к РНС «Колобок» 

Октябрь 1.Описание игрушек – котёнка, мышонка, жеребёнка» 

2.Заучивание стихотворения А. Барто «Игрушки». 

3.«Звуковая культура речи: звук «о». Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок». 

4.Пересказ сказки «Репка». 

5.Беседа на тему «Что такое хорошо, что такое плохо». 

 

Ноябрь 1.Чтение стихотворений об осени. 

2.«Описание внешнего вида куклы Оли». 

3.«Рассматривание сюжетных картин». 

4.Пересказ сказки К.Чуковского «Цыплёнок». 

Декабрь 1.«Звуковая культура речи: звук «б», «д». 

2.Чтение сказки «Снегурушка и лиса». 

3.Составление описательного рассказа о животных по картинам. 

4.Заучивание стихотворений о зиме. 

Январь 1.Чтение РНС «Гуси – лебеди» 

2.Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди». 

3.Звуковая культура речи» звуки «м», «мь». Д/У «Вставь словечко». 

4.Составление сюжетного рассказа по набору игрушек. 

Февраль 1.Чтение РНС «Лиса и заяц». 

2.Рассматривание иллюстраций к сказке «Лиса и заяц». 

3.Заучивание стихотворения В.Берестова «Петушки – распетушились». 

4.«Описание овощей и фруктов». 

Март 1.Чтение стихотворения И.Косякова «Всё она». Д/У «Очень мамочку люблю, потому, 

что…». 

2.Заучивание стихотворений о маме. 

3.Пересказ сказки «У страха глаза велики». 

4.Рассматривание сюжетной картины. 

Апрель 1.Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна». 

2.Звуковая культура речи: звук «ф». 

3.Составление рассказа по картине «Кошка с котятами». 

4.Настольный театр по сказке «Лиса и волк». 

Май 1.Заучивание стихотворения И.Белоусова «Весенние гости». 

2.Звуковая культура речи: звук «ц». 

3.«Описание предметов посуды». 

 

Художественная литература. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; 

 развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Месяц Организованная деятельность 

Сентябрь Чтение 
«Пальчик-мальчик…» 
«Заинька, попляши…» 

«Колобок» 

«Волк и козлята» 

«Рукавичка», «Коза-дереза» 

К. Бальмонт. «Осень»; 

А. Блок. «Зайчик»; 

А. Кольцов. «Дуют ветры…» 



А. Плещеев. «Осень наступила…» 

А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); 

К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» 

Октябрь Чтение 
В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 «Упрямые козы» 

С. Маршак. «Зоосад», (из цикла «Детки в клетке») 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

Б. Житков «Три лисички» 

С. Маршак. «Жираф»,  «Зебры», (из цикла «Детки в клетке») 

А. Блок. «Зайчик» 

 «Тили-бом! Тили-бом!» 

С. Маршак«Белые медведи», «Страусенок», (из цикла «Детки в клетке») 

 К. Чуковский. «Путаница» 

Заучивание наизусть: 

А. Плещеев. «Сельская песня» 

В. Берестов. «Петушки» 

Ноябрь Чтение 
 «Сорока, сорока...» 

«Кот, петух и лиса» 

А.Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..» (из «Сказки о мертвой царевне и семи 

богатырях») 

«Рукавичка», обр. Е. Благининой 

С. Маршак «Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке») 

К. Чуковский. «Краденое солнце», «Так и не так»; 

«Два жадных медвежонка» 

Заучивание наизусть:  

К. Чуковский «Елка» 

Декабрь Чтение 
«Снегурушка и лиса» 

 «Как у нашего кота...» 

«У солнышка в гостях» 

С.  Гродецкий, «Кто это?» 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши,  косые глаза, 

короткий хвост» 

«Гуси-лебеди» 

Л. Воронкова. «Снег идет» (из книги «Снег идет») 

В.Берестов. «Курица с цыплятами», 

 Заучивание наизусть:  

Е. Ильина «Наша елка» (в сокр.) 

Январь Чтение 
«Заря-заряница...»; 

С. Маршак. «Тихая сказка»,  

А. Н. Толстой. «Петушки». 

«Чики-чики-чикалочки...», 

В.Берестов «Бычок»; 

Н. Носов «Ступеньки»; 

«Рукавичка» 

«Кисонька-мурысенъка...» 

«Лиса-нянька» 

Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; 

Д. Хармс «Храбрый еж»; 

Заучивание наизусть:  

К. Чуковский «Елка» (в сокр.); 

Февраль Чтение 
К. Чуковский «Муха-цокотуха» 

Й. Чапек «В лесу» 

 «Сидит белка на тележке...» 

«Лиса и заяц» 



В. Берестов «Петушки»; 

«Жили у бабуси...», 

Е. Бехлерова. «Капустный лист» 

 Заучивание наизусть:    

Н. Саконская «Где мой пальчик?» 

Март Чтение 
«Храбрец-молодец» 

А. Н. Толстой «Еж» 

 П. Косяков «Все она» 

Л. Толстой «Птица свила гнездо...» 

К. Ушинский. «Васька» 

«Тень, тень, потетень..» 

«У страха глаза велики» 

А. Майков.  «Ласточка примчалась...» 

К. Чуковский «Айболит» 

 Заучивание наизусть: 

«Мыши водят хоровод»,русские народные песенки 

Апрель Чтение 
«Дождик, дождик, пуще...» 

«Теремок» 

«Петух и лиса» 

А. Плещеев «Весна» (в сокр.) 

Л. Толстой. «У Вари был чиж...» 

А. Барто, «Девочка чумазая» 

«Поет зяблик» 

С. Капугикян. «Маша не плачет» 

«Радуга-дуга...» 

С. Маршак. «Сказка об умном мышонке» 

К. Чуковский. «Черепаха» 

Л. Толстой. «Пришла весна...» 

«Не только в детском саду» 

Май Чтение 
«Курочка-рябушечка...» 

 «Разговор лягушек», пер. С. Маршака. 

В. Маяковский «Что ни страница — то слон, то львица» 

В. Бианки. «Купание медвежат» 

«Травка-муравка» 

Э. Мошковская «Жадина» 

Ю. Дмитриев «Синий шалашик» 

«Бычок — черный бочок, белые копытца» 

«Тень, тень, потетень..» 

«Пых» 

К. Чуковский. «Чудо-дерево» 

А. Н. Толстой «Лиса» 

К. Бальмонт, «Комарики-макарики» 

С. Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 
Перспективное планирование    

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 

Месяц Тема 

Сентябрь 1.«Хорошо у нас в детском саду» 

2.«Плоды фруктовых деревьев» 

3.«Овощи с огорода» 

4.«Что мы делаем в детском саду» 

Октябрь 1.«Беседа о бабушках» 

2.Рассматривание картины «Кошка и котёнок». 

3.«Беседа о хлебе». 

4.«Кому что нужно для работы». 

Ноябрь 1.«Знакомство со свеклой и картофелем». 

2.Рассматривание картины «Лошадь с жеребёнком». 

3.Беседа «К чему ведут ссоры в игре». 

4.«Папа, мама, я – семья». 

Декабрь 1.«Моё родное село». 

2.«Разноцветные льдинки».(Наблюдение). 

3.Игра «Чудесный мешочек». 

4.Беседа «Зима в лесу». 

5.«Рассмотрение построек из снега». 

Январь 1.«Повторение русских народных потешек». 

2.«Покорми птиц зимой». 

3.«В январе, в январе, много снега во дворе…». 

Февраль 1.«Знакомство со свойствами бумаги и ткани». 

2.«Знакомство с понятием «мебель» 

3.«Заяц и волк – лесные жители». 

Март 1.«Посадка репчатого лука». 

2.«Вот какая мама, золотая прямо». 

3.Наблюдение «Вода – друг человека». 

4.«Помогите Незнайке». 

5.Беседа «Берегите книги». 

Апрель 1.«Прогулка по весеннему парку». 

2.«Мы – космонавты». 

3.«Наш зайчонок заболел». 

4.«Знакомство с одуванчиками». 

Май 1.Беседа о Дне Победы. 

2.Работа с детьми в цветнике (на клумбе). 

3.«Экологическая тропа». 

4.Рассматривание картин «Собаки, кошки, мышки». 

 

 

 

 

 

 



 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи  

1 Сентябрь 

Занятие 1 
Шар и кубик 

• Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и размера фигур. 

 

2 Занятие 2 
Величина предметов 

• Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова большой, маленький. 

 

3 Октябрь 

Занятие 1 
Количество предметов. Понятия 

«один», «много», «мало» 

• Закреплять умение различать количество предметов, используя 

слова один, много, мало. 

 

4 Занятие 2 
Понятия «много», «один», «ни 

одного». 

• Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из нее одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

 

5 Занятие 3 
Понятия «много», «один», «ни 

одного». Круг. 

• Продолжать формировать умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять из нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос «сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. 

• Познакомить с кругом; учить обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем. 

 

6 Занятие 4 
Понятия «много», «один», «ни 

одного». Круг. 

• Совершенствовать умение составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

• Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

 

7 Ноябрь 

Занятие 1 
Длина предметов. 

Понятия: длинный – короткий, 
длиннее – короче. 

 

• Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

• Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

 

8 Занятие 2 
Сравнение предметов 

• Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя 

слова один, много. 
• Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

17 

9 Занятие 3 
Понятия: один, много. Квадрат 

 

• Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

• Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

 

10 Занятие 4 
Понятия: один, много. Квадрат и 

круг 

 

• Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

• Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

 

11 Декабрь 

Занятие 1 
Сравнение двух предметов по 

длине. 

 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. 

• Упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

 



12 Занятие 2 
Сравнение двух предметов по 

длине. 

 

 

 

• Продолжать совершенствовать умение находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

 

13 Занятие 3 
Сравнение предметов способами 

наложения 

• Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, понимать значение слов по много, поровну. 
• Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

 

14 Занятие 4 
Сравнение групп предметов 

способами наложения 

 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, активизировать в речи выражения по 

много, поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

 

5 Январь 

Занятие 1 
Сравнение двух предметов. 

Понятия: широкий – узкий, шире 
– уже. 

 

• Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

 

16 Занятие 2 
Сравнение двух предметов по 

ширине. 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

 

17 Занятие 3 
Треугольник 

• Познакомить с треугольником: учить различать и называть 

фигуру. 

• Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, 
одинаковые по ширине. 

 

18 Занятие 4 
Треугольник. 

Сравнение двух равных групп 

предметов. 

• Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по 
много, поровну, столько – сколько. 

• Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

 

19 Февраль 

Занятие 1 
Сравнение двух равных групп 

предметов 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 
• Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

• Упражнять в определении пространственных направлений от 

себя и обозначать их словами вверху – внизу. 

 

20 Занятие 2 
Сравнение предметов по высоте 

• Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, 

учить понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. 

• Упражнять в определении пространственных направлений от 

себя. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

 



21 Занятие 3 
Сравнение предметов по высоте 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 

• Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами поровну, столько – 

сколько. 

 

22 Занятие 4 
Сравнение двух неравных групп 

предметов 

• Учить сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми способами, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 

 

23 Март 

Занятие 1 
Сравнение двух неравных групп 

предметов 

• Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, столько – сколько, 
поровну. 

• Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 
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24 Занятие 2 
Сравнение двух равных и 

неравных групп предметов 

• Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться выражениями поровну, столько 

– сколько, больше – меньше. 
• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

34 

25 Занятие 3 
Части суток: день, ночь 

• Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения и пользоваться словами столько – 

сколько, больше – меньше. 
• Закреплять умение различать и называть части суток: день, 

ночь. 

35 

26 Занятие 4 
Закрепление способов сравнения 

двух предметов по длине и 

ширине 

• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

• Формировать умение различать количество звуков на слух 

(много и один). 

• Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника. 

36 

27 Апрель 

Занятие 1 
Воспроизведение заданного 

количества предметов и звуков 

по образцу 

• Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа). 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

37 

28 Занятие 2 
Воспроизведение заданного 

количества предметов и звуков 

по образцу 

 

• Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа). 

• Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами большой, маленький. 
• Упражнять в умении различать пространственные направления 

от себя и обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа. 
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29 Занятие 3 
Пространственные направления 

впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. 

• Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

• Упражнять в умении различать пространственные направления 

относительно себя и обозначать их словами впереди – сзади, 
вверху – внизу, слева – справа. 

• Совершенствовать умение составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

39 

30 Занятие 4 
Части суток: утро, вечер. 

• Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один. 

• Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 
вечер. 

40 



31 Май 

Занятие 1 
Сравнение двух предметов по 

величине. 

• Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – меньше. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 
• Учить определять пространственное расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и т. д. 

41 

32 Занятие 2 
Геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

• Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 6 

 

Перспективный план по ЗОЖ  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Месяц Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Сентябрь Обеспечивать в помещении 

оптимальный 

температурный режим, 

регулярное проветривание. 

Формировать 

элементарные 

культурно-

гигиенические навыки. 

 

Дать представление о 

полезной и вредной пище; 

об овощах и фруктах. 

Беседа «Витамины я 

люблю, быть здоровым я 

хочу» 

Октябрь Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью не 

менее 5 минут. 

Во время занятий и в 

промежутках между 

занятиями проводить 

физкультминутки 

длительностью 1-3 минуты 

 

Формировать 

элементарные навыки 

ухода за своим лицом и 

телом. 

Учить пользоваться 

только своими 

предметами личной 

гигиены. 

Дать представление о том, 

что утренняя зарядка, 

игры, физические 

упражнения вызывают 

хорошее настроение; с 

помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Пальчиковая 

гимнастика:«Капуста» 

Ноябрь Приучать детей находиться 

в помещении в облегчённой 

одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в 

соответствии с режимом 

дня. 

Воспитывать привычку 

мыть руки с мылом, 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем 

Дать представление о 

ценности здоровья; 

формировать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

Беседа с детьми:«Что 

будет, если мы не будем 

мыть руки». 

Декабрь Осуществлять постоянный 

контроль за выработкой 

правильной осанки. 

Формировать 

элементарные навыки 

поведения за столом: 

правильно пользоваться 

столовыми предметами, 

салфеткой. 

Формировать потребность 

в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Чудесный мешочек 

«Туалетные 

принадлежности» 

Январь Продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания организма, 

формирования и 

совершенствования 

основных видов движения. 

Формировать 

простейшие навыки 

поведения во время 

еды, умывания. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему телу, 

своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Беседа «Что такое 

здоровье?» 

Памятка для родителей 

«Профилактика ОРВИ» 

Февраль Обеспечивать в помещении 

оптимальный 

температурный режим, 

регулярное проветривание. 

Формировать умение 

детей следить за своим 

внешним видом, учить 

одеваться в правильной 

последовательности. 

Формировать умение 

сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать 

ситуаций приносящих 

вред здоровью. 

Беседа «Как стать 

сильным и здоровым как 



папа!». 

Март Приучать детей находиться 

в помещении в облегчённой 

одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в 

соответствии с режимом 

дня. 

Формировать 

элементарные навыки 

поведения за столом: не 

крошить хлеб, не 

разговаривать с полным 

ртом. 

Беседа «Как надо 

одеваться весной» 

Апрель Осуществлять постоянный 

контроль за выработкой 

правильной осанки. 

Продолжать 

формировать умения 

детей пользоваться 

носовым платком, 

салфеткой. 

Беседа с детьми: 

«Берегите здоровье!». 

 

Май Осуществлять под 

руководством медицинского 

персонала комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием различных 

природных факторов( 

воздух, солнце, вода) 

Формировать умение 

одеваться по сезону на 

улицу и в помещении в 

определённой 

последовательности. 

 

Познакомить детей с 

упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы и системы 

организма. Дать 

представление о 

необходимости 

закаливания. 

Консультация для 

родителей «Солнце, 

воздух и вода. Правила 

закаливания». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


