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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительнаязаписка 

1.1.1 ЦелиизадачиреализацииРабочейпрограммы 

Настоящая рабочая программа разработана для группы II младшей 

группыдетскогосаданаосновеОПДОО в соответствии с Федеральным 

государственнымобразовательнымстандартомдошкольного образования. 

ЦельюРабочейпрограммыявляется: 

- созданиеблагоприятныхусловийдляполноценногопроживаниякаждымребенкомдо

школьного детства 

- созданиеусловийдляформированияудетейосновбазовойкультурыличности,всест

ороннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка 

всоответствии свозрастнымиииндивидуальнымиособенностями 

- подготовкадошкольниковкжизнивсовременномобществе 

- обеспечениебезопасностижизнедеятельностидошкольника 

ЦелиРабочейпрограммыреализуютсявпроцессеразнообразныхвидовдетскойдеятельности

: 

1. Образовательнаядеятельность,которая осуществляетсяв процессе 

организацииразличных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, 

трудовой,познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтенияхудожественнойлитературы. 

2. Образовательнаядеятельность,осуществляемаявходережимныхмоментов.3.С

амостоятельнаядеятельностьдетей. 

4.Взаимодействиессемьямидетейпореализацииобразовательнойпрограммы. 

Длядостиженияцелейпрограммыпервостепенноезначениеимеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннемразвитиикаждогоребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всемвоспитанникам,чтопозволитраститьихобщительными,добрыми,любознательными

,инициативными,стремящимися ксамостоятельностиитворчеству; 

- максимальноеиспользованиеразнообразныхвидовдетскойдеятельности;ихин

теграциивцеляхповышенияэффективностиобразовательногопроцесса; 

- творческаяорганизацияпроцессавоспитанияиобучения; 

- вариативностьиспользованияобразовательногоматериала,позволяющаяразвиватьтв

орчествовсоответствиисинтересамиинаклонностямикаждогоребенка; 

- уважительноеотношениекрезультатамдетскоготворчества; 

- единствоподходовквоспитаниюдетейвусловияхДОУисемьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности,исключающейумственныеифизическиеперегрузкивсодержанииобра

зованиядетейдошкольноговозраста,обеспечивающейотсутствиедавленияпредметного

обучения. 

 

ИсходяизпоставленныхцелейРабочейпрограммы,формируютсяследующиезадачи

: 

- способствоватьприродномупроцессуумственногоифизическогоразвитиядетейчер

езорганизациюигровой,коммуникативной,познавательно-исследовательской, 



трудовой,двигательной,чтениюхудожественнойлитературы,музыкально-

художественной,продуктивнойдеятельности; 

- укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни,развивать двигательнуюигигиеническуюкультурудетей. 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоениюобразовательных областей; 

- реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерскойдеятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности,всамостоятельнойдеятельности,врежимныхмоментах,вработеср

одителями. 

- развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитыватьудетейкультуруобщения,эмоциональнуюотзывчивостьидоброжелательност

ьклюдям. 

- развивать у детей познавательную активность, познавательные 

интересы,интеллектуальныеспособности,самостоятельностьиинициативу,стрем

лениекактивнойдеятельностиитворчеству. 

- развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностныеориентации,приобщатьвоспитанниковкискусствуихудожественнойлит

ературе. 

1.1.2 ПринципыиподходыкформированиюРабочейпрограммы 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования(см.п.1.4.ФГОС ДО): 

1) полноценноепроживаниеребенкомвсехэтаповдетства(младенческого,раннегоидош

кольноговозраста), обогащение(амплификация)детскогоразвития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностейкаждогоребенка,прикоторомсамребенокстановитсяактивнымввыборесод

ержаниясвоего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализациядошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценнымучастником(субъектом)образовательныхотношений; 

4) поддержкаинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности; 

5) сотрудничествоОрганизацииссемьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

игосударства; 

7) формированиепознавательныхинтересовипознавательныхдействийребенкавраз

личныхвидахдеятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий,требований,методов возрасту иособенностямразвития); 

9) учетэтнокультурнойситуацииразвитиядетей. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в 

основеФГОСДО: 

1. Культурно-историческийподход. 

2. Личностныйподход. 

3. Деятельностный подход. 

1.1.3. Основанияразработкирабочейпрограммы 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативнымидокументами: 

- Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012№273-

ФЗ. 



- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

иорганизации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденныепостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийской

Федерацииот15 мая2013 года№ 26. 

- ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.10.2013 

№1155"Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольно

го образования". 

- ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот13.08.2013г. 

№1014 "0б утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамдошкольного образования". 

- УставомЧУ Частного детского садика «Сказочный»Русскогогородскогоокруга 

1.1.4. ВозрастныеособенностидетейIIмладшейгруппы 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам».Ребенокхочетстать«каквзрослый»,но,понятно,бытьимнеможет.Отделениесебяотвз

рослого – характерная чертакризисатрехлет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

такихчувств и эмоций каклюбовь к близким, привязанность к 

воспитателю,доброжелательное отношениек окружающим,сверстникам. Ребенок 

способен кэмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать 

ему, онможет стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти 

чувстванеустойчивы.Взаимоотношения,которыеребенок 

четвертогогодажизниустанавливаетсовзрослымиидругимидетьми,отличаютсянестабиль

ностьюизависятотситуации.Большимэмоциональнымблагополучиемхарактеризуютсяде

вочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно,действия и поступкиситуативные, последствия их ребенок не 

представляет, нормальноразвивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активноеотношение к окружающему. Стремление ребенка 

быть независимым от взрослого 

идействоватькаквзрослыйможетпровоцироватьнебезопасныеспособыповедения. 

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

сопределеннымиразрешениямиизапретами(«можно»,«нужно»,«нельзя»),могутувиде

тьнесоответствиеповедениядругогоребенканормамиправилам 

поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а 

нарушениетребованийвзрослого(«Высказали,чтонельзядраться,аондерется»).Характерн

о,чтодети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не 

поправилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило 

ребенок,если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. 

Какправило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий 

(разбилпосуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданиемпоследующихза таким нарушениемсанкцийвзрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар:девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует 

себя спредставителямисвоегопола,имеетпервоначальныепредставленияо 

собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков 

(одежда,предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). Вэтом 

возрастедетидифференцируетдругихлюдейпополу,возрасту;распознаютдетей,взрослых



, 



пожилыхлюдей,каквреальнойжизни,такинаиллюстрациях.Начинаютпроявлятьинтерес,

внимание,заботу кдетям другогопола. 

У 3-летних детей с сохранным развитиеместь все возможности овладения 

навыкамисамообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться,пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественныенужды.Кконцучетвертогогодажизнимладшийдошкольниковладеваетэлеме

нтарнойкультуройповедениявовремяедызастоломиумываниявтуалетнойкомнате. 

Подобныенавыкиосновываютсянаопределенномуровнеразвитиядвигательнойсферыребенка,о

днимизосновных компонентовкоторого являетсяуровень 

развитиямоторнойкоординации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активностьсоставляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваиватьосновныедвижения,обнаруживаяпривыполнениифизическихупражненийстрем

лениек целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движениеи др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной 

работы поформированию физических качеств(скоростных, силовых, координации, 

гибкости,выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствахпредметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте уребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированыосновные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, 

желтый,зеленый,синий).Еслипередребенкомвыложитькарточкиразныхцветов,топопрось

бевзрослогоонвыберет3–4цветапоназваниюи2–3изнихсамостоятельно назовет. 

Малыш способен правильновыбрать формыпредметов (круг, овал, 

квадрат,прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, 

квадрат ипрямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов(палочек,кубиков,мячейит.п.)онуспешновыбираетбольшийилименьший.Труд

неевыбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более 

пятипредметовдетямтрехлетнеговозраста неследуетпредлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры),групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании 

опыта у нихскладываются некоторые пространственные представления. Они знают, 

что рядом состоломстоитстул,надиване лежит игрушечныймишка, переддомомрастет 

дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства 

происходитодновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающимипространственные отношения(предлогамиинаречиями). 

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

увидеть,потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм 

ребенкаопределенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – 

завтракать,гулять. 

Представления ребенка четвертого года 

жизниоявленияхокружающейдействительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностямивозраста,с другой, его непосредственным опытом. 

Малыш знаком с предметамиближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), сназначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркетепокупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о 

знакомыхсредствахпередвижения(легковая,грузоваямашина,троллейбус,самолет,велос
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т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, 

деньсвоего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая 

ихолодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, 

асухойпесокрассыпается);различаетиназываетсостоянияпогоды(холодно,тепло,дуетвете

р,идетдождь).Начетвертомгодужизнималышразличаетпоформе,окраске,вкусунекоторые

фруктыиовощи,знает2–3видаптиц,некоторыхдомашнихживотных, наиболее часто 

встречающихсянасекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивостьпроявляетсяпо-разному.Обычномалышможетзаниматьсявтечение10–

15минут,нопривлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не 

переключается и неотвлекаетсяотнего. 

Память трехлеток непосредственна,непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональнуюокраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в ихпамяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки,ребенок из 5–7 специально предложенных ему 

отдельных слов, обычно запоминает небольше двух–трех). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы и явлениязапоминаютсяпрочноинадолго. 

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

задачупутем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

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

задачах ребенокучится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительнойдеятельности. 

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

игре.Малышдействует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка 

вместоложечки,камушек вместе мыла, стул–машинадля путешествийит.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремлениек деятельности. 

Взрослыйдля ребенка-носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенкавыполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

способамиигровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 

летспособен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. 

Играребенкапервой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх,возникающих по инициативе детей, отражаютсяумения, приобретенные в 

совместнымсовзрослымиграх. Сюжетыигрпростые, неразвернутые,содержащие1-2роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, 

приводиткконфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чащевсего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок 

начинаетсогласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

используетречевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, 

отдаютпредпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные 

игры, вкоторыхзадействовано2-3 подруги. 

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

радиучастия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки 

характернапозиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером 

открытовысказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще 

нужныподдержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со 

взрослымиявляетсяиндивидуальноеобщение. 



Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь.Словарьмладшегодошкольникасостоит,восновном,изслов,обозначающихпредметы

обихода,игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем 

речи:согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, 

активноэкспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать 

напростые вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-

3предложениях об эмоционально значимых событиях.Начинает использовать в 

речисложные предложения. Вэтом возрасте возможныдефекты 

звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят 

мальчиков:артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного,запоминаниеувиденного иуслышанного. 

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

ккниге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новымипроизведениями,ноужеизвестныетекстыпо-

прежнемувызываютинтерес.Спомощьювзрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке.Он с удовольствием вместе со 

взрослым рассматривает иллюстрации, с помощьюнаводящих вопросов высказывается 

о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинкуи прочитанный текст. Начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договариваяотдельные слова, фразы. Уже 

запоминает простые рифмующиеся строки в небольшихстихотворениях. 

Развитиетрудовой деятельности в большей степени связано с 

освоениемпроцессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых 

трудовыхпроцессов, улучшением качества их выполнения, освоением 

правильнойпоследовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие 

детипреимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны 

припомощииконтролевзрослоговыполнятьотдельныепроцессывхозяйственно-

бытовомтруде,трудевприроде. 

Интерес кпродуктивнойдеятельности не устойчив. 

Замыселуправляетсяизображениемименяетсяпоходу работы, происходит 

овладениеизображениемформы предметов. Работысхематичны, детали отсутствуют - 

трудно догадаться, 

чтоизображеноребенком.Влепкедетимогутсоздаватьизображениепутемотщипывания,от

рывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. 

Ваппликации -располагать инаклеивать готовые изображения знакомых 

предметов,меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 

чередуя ихпоцветуивеличине.Конструированиеноситпроцессуальныйхарактер.Ребенок 

можетконструироватьпообразцулишьэлементарныепредметныеконструкциииз2-3частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

исинкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

«синтезеискусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 

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

ребенокдифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны(громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный 

музыкальныйанализ(заметитьизменениявзвучаниизвуковповысоте,громкости,разницув

ритме).Начинаютпроявляться интерес и избирательность по отношению к различным 

видаммузыкально-художественной деятельности(пению, слушанию, музыкально-

ритмическимдвижениям). 



1.1.5Социальный портрет 

группы,возрастныеииндивидуальныеособенностидетейданной группы. 

Группу посещают15 детей 3 – 4 лет. В группе ____ мальчиков (31%) и ____ девочек. 

Анализсоциальногостатусасемейвыявил,чтовгруппесемей96(%)–полныесемьи, 

семья 4(%) –1 неполная(ребёнок проживает с мамой),семьи 19(%) - 

многодетные.Семьиблагополучные,уровеньжизнисемейудовлетворительный. 

Свысшимобразованием–человек(%),средне-специальным–

человек(%).Основнойконтингентвоспитанников проживает вусловияхгорода –15 

детей(100%). 

Анализ этнического состава воспитанников группы: детей- русские ____ семей ( 96%) 

Обучениеивоспитаниеведётсянарусскомязыке. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят 

своёповедение,придерживаясьигровойроли.Продолжаетсясовершенствоватьсяречь,втом

числе её звуковая сторона. Визобразительной деятельности могут 

изображатьпредметыкруглой,овальной,прямоугольнойформы,квадрат.Вседетизнаютцве

та. 

Многиедетивладеютнетрадиционнымитехникамирисования.Наданныймоментидетспло

чение детского коллектива, устанавливаются дружеские отношения между 

детьми,которыепроявляются вовсехвидахдеятельности. 

Дети активные, дружелюбные. Есть проблемы в эмоционально-волевой 

сфере.Родители принимают участие в жизни группы и детского сада,интересуются 

жизньюдетей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и 

развитиидетей. 

1.2. Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования(пл

анируемыерезультатыосвоения программы) 

• Ребёноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,проявляетин

ициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении,познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способенвыбиратьсебе родзанятий, участниковпосовместнойдеятельности. 

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным 

видамтруда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, активновзаимодействуетсо сверстниками и взрослыми,участвует в 

совместных играх. 

• Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других,сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно 

проявляет 

своичувства,втомчислечувствоверывсебя,стараетсяразрешатьконфликты.Умеетв

ыражатьиотстаиватьсвоюпозициюпоразнымвопросам. 

• Ребёнокспособенсотрудничатьивыполнятькаклидерские,такиисполнительскиефунк

циивсовместнойдеятельности. 

• Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социальногопроисхождения,этническойпринадлежности,религиозныхидругихвероисп

оведаний,ихфизическихипсихическихособенностей. 

• Ребёнокпроявляетэмпатиюпоотношениюкдругимлюдям,готовностьприйтинапомо

щьтем, кто в этом нуждается. 

• Ребёнокпроявляетумениеслышатьдругихистремлениебытьпонятымдругими. 



• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видахдеятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами 

игры,различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам исоциальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно ихоценивать. 

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

ижелания,используетречьдлявыражениясвоихмыслей,чувствижеланий,построения.рече

воговысказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У 

ребёнкаскладываютсяпредпосылкиграмотности. 

• Уребёнкаразвитыкрупнаяимелкаямоторика,онподвижен,вынослив,владеетоснов

нымидвижениями,можетконтролироватьсвоидвиженияиуправлятьими. 

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормамповеденияиправиламвразныхвидахдеятельности,вовзаимоотношенияхсвзрослы

мии сверстниками. Онможет соблюдать правила безопасного поведения и 

личнойгигиены. 

• Ребёнокпроявляетответственностьзаначатоедело. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам,интересуетсяпричинно-

следственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать,экспериментировать, обладает 

начальными знаниями о себе, природном и социальноммире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладаетэлементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания,математики, истории и 

т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений,опираясьнасвоизнания 

иумениявразличных видахдеятельности. 

• Ребёнокоткрытновому,проявляетстремлениякполучениюзнаний,положительнуюмот

ивациюкдальнейшему обучениювшколе,институте. 

• Ребёнокпроявляетуважениекжизнивразличныхеёформахизаботуобокруж

ающейсреде. 

• Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведениянародногоипрофессиональногоискусства(музыку,танцы,театральнуюдея

тельность,изобразительнуюдеятельностьит.д.) 

• Ребёнокпроявляетпатриотическиечувства,ощущаетгордостьзасвоюстрану,еёдост

ижения, имеет представления о её географическом 

разнообразии,многонациональности, важнейшихисторических событиях. 

• Ребёнокимеетпервичныепредставленияосебе,семье,традиционныхсемейныхцен

ностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

ксвоемуипротивоположному 

• Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичныеценностныепредставленияотом,«чтотакоехорошоичтотакоеплохо»,стре

митсяпоступатьхорошо,проявляет уважениекстаршимизаботу омладших. 

• Ребёнокимеетначальныепредставленияоздоровомобразежизни,воспринимаетздор

овыйобразжизникакценность. 

1.3. Оценкарезультатов освоения Рабочей программы 

При реализации Рабочей программы может производиться оценка 

индивидуальногоразвития детей. Формы и методы педагогической диагностики – 

наблюдение и 

анализпродуктовдетскойдеятельности.Такаяоценкапроизводитсяврамкахпедагогическо

йдиагностики(оценкииндивидуальногоразвитиядетейдошкольноговозраста), 



связаннойсоценкойэффективностипедагогическихдействийилежащейвосновеихдальнейшегоп

ланирования. 

Результатыпедагогическойдиагностикимогутиспользоватьсяисключительнодляреше

нияследующихобразовательныхзадач: 

-Индивидуализацииобразования 

- Оптимизацииработысгруппойдетей 

1.4. СрокреализацииРабочейПрограммы 

2021-2022учебныйгод(1сентября2021-31мая2022года). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ: 

2.1. Содержаниесовместнойдеятельностивоспитателясдетьми 

Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной 

деятельностивоспитателя и детей во II младшей группе детского сада.Она направлена 

наформированиеобщейкультуры,развитиефизических,интеллектуальныхиличностныхк

ачеств детей 3-4 лет, формирование у них предпосылок учебной 

деятельности,обеспечениеих дальнейшей социальной успешности, сохранение и 

укреплениездоровья. 

Содержаниеработыориентированонаразностороннееразвитиедошкольниковсучётомихво

зрастныхииндивидуальных особенностей. 

2.1.1. Комплексно-тематическоепланирование(приложение1) 

2.1.2. Содержаниеобразовательнойдеятельности 

СодержаниеПрограммыобеспечиваетразвитиеличности,мотивациииспособностейдетей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательныеобласти: 

● социально-коммуникативноеразвитие; 

● познавательноеразвитие; 

● речевоеразвитие; 

● художественно-эстетическоеразвитие; 

● физическоеразвитие 

Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей,принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общенияи взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становлениесамостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости,сопереживания,формированиеготовностиксовместнойдеятельностисосвер

стниками,формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и ксообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок кразличным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения вбыту,социуме,природе. 

Основныецелиизадачи 

Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

инравственныхкачествребенка,формированиеуменияправильнооцениватьсвоипо

ступкиипоступки сверстников. 

2. Развитиеобщенияивзаимодействияребенкасвзрослымии 



сверстниками,развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости

, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения кокружающим. 

3. Формированиеготовностидетейксовместнойдеятельности,развитиеумениядог

овариваться, самостоятельно разрешать конфликтысо 

сверстниками. 

Ребеноквсемьеисообществе 

ФормированиеобразаЯ,уважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной,семейнойпринадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание.Развитиенавыковсамообслуживания;становлениесамостоятельн

ости,целе-направленностиисаморегуляции собственныхдействий. 

Воспитаниекультурно-гигиеническихнавыков 

1. Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества,восп

итаниеположительногоотношенияктруду, желаниятрудиться. 

2. Воспитаниеценностногоотношенияксобственномутруду,трудудругихлюдейиегорезул

ьтатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию(умениеижеланиедоводитьдело доконца,стремлениесделать егохорошо).  

3. Формированиепервичныхпредставленийотрудевзрослых,егороливобществеижизн

и каждого человека. 

Формированиеосновбезопасности 

1. Формированиепервичныхпредставленийобезопасномповедениивбыту,социуме,при

роде.Воспитаниеосознанногоотношенияквыполнениюправилбезопасности. 

2. Формированиеосторожногоиосмотрительногоотношениякпотенциальноопаснымдля

человекаиокружающегомира природыситуациям. 

3. Формированиепредставленийонекоторыхтипичныхопасныхситуацияхиспособахпове

дениявних. 

4. Формированиеэлементарныхпредставленийоправилахбезопасностидорожногодв

ижения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этихправил. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание 

1.Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице.Продолжатьформироватьэлементарныепредставленияотом,чтохорошоичтоплохо

.2.Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попыткипожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации,способствующие формированию внимательного, заботливого отношения 

кокружающим.Приучатьдетейобщаться спокойно,безкрика. 

3. Формироватьдоброжелательноеотношениедругкдругу,умениеделитьсястова

рищем,опытправильнойоценкихорошихиплохихпоступков. 

4. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу.5.Приучатьдетейквежливости(учитьздороваться,прощаться,благодаритьзапомощь

).Ребенокв семьеисообществе 

ОбразЯ 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиесянепосредственноихсведения(тымальчик,утебяголубыеглаза,тылюбишьигратьт 



т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, ел из бутылочки) и 

опрошедшихснимизмемениях(сейчасумеешьправильновестисебязастолом,рисовать,

танцевать;знаешь«вежливыеслова»). 

Семья 

Беседоватьсребёнкомочленахегосемьи(какзовут,чемзанимаются,какиграютсребёнко

мипр.) 

Детскийсад 

1. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

ихвниманиенакрасотуиудобствооформлениягрупповойкомнаты,раздевалки(светлыест

ены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголкеаккуратнорасставленыкнигисяркимикартинками). 

2. Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий,подчёркивая его красоту, удобство, весёлую, разноцветную окраску 

строений.3.Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.4.Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту ипорядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личнымвещамипр.Формироватьчувствообщности,значимостикаждогоребёнкадлядетск

огосада. 

5. Совершенствоватьумениесвободноориентироватьсявпомещенияхинаучасткедетс

кого сада. 

6. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальныйруководитель,медицинскаясестра,заведующая,старшийвоспитательидр.)

,ихтруду;напоминатьихименаиотчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитаниеКультурно-гигиенические навыки 

1. Совершенствоватькультурно-

гигиеническиенавыки,формироватьпростейшиенавыкиповедения 

вовремяеды,умывания. 

2. детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом,аккуратномытьруки,лицо,уши;насуховытиратьсяпослеумывания,вешатьполотен

ценаместо, пользоваться расчёской иносовымплатком. 

3. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильнопользоватьсястоловойичайнойложкой,салфеткой;некрошитьхлеб,пережев

ыватьпищус закрытым ртом,неразговаривать сполнымртом. 

Самообслуживание 

1.Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённойпоследовательности.2.Воспитыватьнавыкиопрятности,умениезамечатьне

порядокводеждеиустранять егопринебольшойпомощи взрослых. 

Общественно-полезныйтруд 

1. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолеватьнебольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнениюэлементарныхпоручений:готовитьматериалыкзанятиям(кисти,доскиипр.

),послеигрыубирать наместо игрушки, строительныйматериал. 

2. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада.3.Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые придежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки,расставлять хлебницы(безхлеба), тарелки, чашкиит.п.). 

Трудвприроде. 



Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголкеприродыинаучастке:спомощьювзрослогокормитьрыб,птиц,поливатькомнатныер

астения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки отснега, 

счищатьснег соскамеек. 

Уважениектруду взрослых 

1.Формировать положительное отношение к труду 

взрослых.2.Рассказыватьдетямопонятныхимпрофессиях,расширятьиобогащ

атьпредставления отрудовых действиях, результатахтруда. 

3.Воспитыватьуважениеклюдямзнакомыхпрофессий.Побуждатьоказыватьпомощьвзрослым,в

оспитыватьбережное отношениекрезультатам ихтруда. 

Формированиеосновбезопасности 

Безопасноеповедениевприроде 

1.Формироватьпредставленияопростейшихвзаимосвязяхвживойинеживойприроде.2.Зна

комить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

неломатьветкидеревьев,нетрогатьживотныхидр.) 

Безопасностьнадорогах 

1. Расширятьориентировкувокружающемпространстве.Знакомитьдетейсправиламидор

ожногодвижения. 

2. Учитьразличатьпроезжуючастьдороги,тротуар,пониматьзначениезелёного,крас

ногоижёлтогосигналовсветофора. 

3. Формироватьпервичныепредставленияобезопасномповедениинадорогах(пе

реходить дорогу, держась заруку взрослого). 

4. Знакомитьсработойводителя. 

Безопасностьсобственнойжизнедеятельности 

1. Знакомитьсправиламибезопасногоповедениявовремяигр.Рассказыватьоситу

ациях,опасныхдляжизнииздоровья. 

2. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

электроприборами.3.Закреплятьумениепользоваться 

столовымиприборами,ножницами. 

4. Знакомитьсправиламиездынавелосипеде. 

5. Знакомитьсправиламиповеденияснезнакомымилюдьми. 

6. Рассказыватьдетямоработепожарных,причинахвозникновенияпожаровиправилахпове

денияприпожаре. 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

ипознавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становлениесознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичныхпредставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах иотношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

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

представлений 

осоциокультурныхценностяхнашегонарода,оботечественныхтрадицияхипраздниках,о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразиистранинародовмира. 

 

 

Основныецелиизадачи 

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 



Формирование элементарных математических представлений, 

первичныхпредставлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира:форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.Развитиепознавательно-

исследовательскойдеятельности 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

вокружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательноймотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитиевоображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений 

обобъектахокружающегомира,освойствахиотношенияхобъектовокружающегомира(ф

орме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях 

идр.). 

2. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способностианализировать,сравнивать,выделятьхарактерные,существенныепризнакипр

едметовиявлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

междупредметамииявлениями,делатьпростейшие обобщения. 

Ознакомлениеспредметнымокружением 

1. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

икачества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли 

ирезультата труда. 

2. Формированиепервичныхпредставленийомногообразиипредметногоокружения;отом

, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

длясебяидругихлюдей,делая жизньболее удобнойикомфортной. 

3. Развитиеуменияустанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждумиромпредметовиприродным миром. 

Ознакомлениессоциальныммиром 

1. Ознакомлениесокружающимсоциальныммиром,расширениекругозорадетей,фор

мированиецелостнойкартины мира. 

2. ФормированиепервичныхпредставленийомалойродинеиОтечестве,представленийо 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях ипраздниках. 

3. Формированиегражданскойпринадлежности;воспитаниелюбвикРодине,гордостизаее

достижения, патриотических чувств. 

4. ФормированиеэлементарныхпредставленийопланетеЗемлякакобщемдомелюдей,омно

гообразиистранинародовмира. 

Ознакомлениесмиромприроды 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливатьпричинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формированиепервичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формированиеэлементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, чточеловек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что вприроде все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит 

отокружающейсреды.Воспитаниеуменияправильновестисебявприроде.Воспитаниелю

бвикприроде,желанияберечь ее. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

ФормированиеэлементарныхматематическихпредставленийКоличеств

о исчет 



1. Развиватьумениевидетьобщийпризнакпредметовгруппы(всемячи—круглые,эти 

—всекрасные, эти—всебольшиеит.д.). 

2. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельныепредметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находитьодининесколькоодинаковыхпредметоввокружающейобстановке;пониматьво

прос 

«Сколько?»;приответепользоватьсясловами«много»,«один»,«ниодного».3.Сравнива

ть две равные (неравные) группы предметов на основе взаимногосопоставления 

элементов(предметов). 

4. Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметоводной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чегобольше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я 

накаждыйкружокположилгрибок.Кружковбольше,агрибовменьше»или«Кружковсто

лькоже,сколькогрибов». 

5. Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметовпутемдобавленияодногопредметаилипредметовкменьшейпоколичествугрупп

еилиубавления одного предметаизбольшейгруппы 

Величина 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметовсоизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, 

ширине,высоте,величиневцелом),пользуясьприемаминаложенияиприложения;обознач

атьрезультат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

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

одинаковые(равные)повысоте,большой—

маленький,одинаковые(равные)повеличине). 

Форма 

Познакомитьдетейсгеометрическимифигурами:кругом,квадратом,треугольником.Учит

ьобследовать формуэтих фигур, используя зрение иосязание. 

Ориентировкавпространстве 

1. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и 

всоответствииснимиразличатьпространственныенаправленияотсебя:вверху—

внизу,впереди—сзади(позади),справа — слева. 

2. Различатьправуюилевуюруки. 

Ориентировкавовремени 

Учитьориентироватьсявконтрастныхчастяхсуток:день—ночь,утро—вечер. 

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности 

Познавательно-исследовательскаядеятельность 

1.Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающейжизниспомощьюспециальноразработанныхсистемэталонов,персептивныхд

ействий.2.Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей 

всовместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментальногохарактера,впроцессекоторыхвыделяютсяранеескрытыесвойстваизу

чаемогообъекта. 

3. Предлагатьвыполнятьдействиявсоответствиисзадачейисодержаниемалгоритмадеят

ельности. 

4. Спомощьювзрослогоиспользоватьдействиямоделирующегохарактера. 

Сенсорноеразвитие 



1.Обогащатьчувственныйопытдетей,развиватьумениефиксироватьеговречи.Совершенствоват

ьвосприятие(активновключаявсеорганычувств).Развивать 



образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты 

исравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной,осязаемымисвойствамипредметов(теплый,холодный,твердый,мягкий,пушис

тыйит.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов,родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойствапредметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам:величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различияпредметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям названиеформ(круглая,треугольная,прямо- угольная иквадратная). 

Проектнаядеятельность 

1. Развиватьпроектнуюдеятельностьвсехтипов(исследовательскую,творческую,но

рмативную). 

2. Висследовательскойпроектнойдеятельностиформироватьумениеуделятьвниманиеана

лизу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта 

вкругусверстников. 

3. Содействоватьтворческойпроектнойдеятельностииндивидуальногоигрупповогохар

актера. 

4. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьмисоответствующихэтимпроектамситуацийиотрицательныхпоследствий,кото

рыемогут возникнутьпринарушенииустановленныхнорм. 

5. Помогатьдетямвсимволическомотображенииситуации,проживанииееосновныхсмы

словивыраженииихвобразнойформе. 

Дидактическиеигры 

1.Подбиратьпредметыпоцветуивеличине(большие,средниеималенькие;2–

3цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 

вопределенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей.2.В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенноусложняющиеся правила. 

Ознакомлениеспредметнымокружением 

1.Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки,предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением.2.Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части,размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать,чтоотсутствиекакой-

точастинарушаетпредмет,возможностьегоиспользования. 

3. Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость)материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способамиобследованияпредметов,включаяпростейшиеопыты(тонет—

нетонет,рвется—нервется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) иклассифицировать(посуда—одежда)хорошознакомыепредметы. 

4. Рассказыватьотом,чтооднипредметысделанырукамичеловека(посуда,мебельит.п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, чточеловек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель,одежда,обувь,посуда,игрушки ит.д.). 

Ознакомлениессоциальныммиром 

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

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с 

ближайшимокружением(основнымиобъектамигородской/поселковойинфраструктур

ы):дом, 



улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине 

ипервичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), 

вкотором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказыватьдетям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальныйруководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащатьпредставления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей наличностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный)качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес 

к малойродине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка),в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (впарке,сквере,детском городке)ипр. 

Ознакомлениесмиромприроды 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

сдомашнимиживотнымииихдетенышами,особенностямиихповеденияипитания.Знак

омить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками 

идекоративнымиптицами(волнистымипопугайчиками,канарейкамиидр.). 

Расширятьпредставленияодикихживотных(медведь,лиса,белка,ежидр.).Учитьузнава

тьлягушку. 

Учитьнаблюдатьзаптицами,прилетающиминаучасток(ворона,голубь,синица,воробей

,снегирьидр.), подкармливатьихзимой. 

Расширятьпредставлениядетейонасекомых(бабочка,майскийжук,божьякоровка,стрекоз

а идр.). 

Учитьотличатьиназыватьповнешнемувиду:овощи(огурец,помидор,морковь,репаидр.),фр

укты (яблоко,груша,персикиидр.),ягоды (малина,смородинаидр.). 

Датьэлементарныепредставленияорастенияхданнойместности:деревьях,цветущихтравя

нистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать как растуткомнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растенийнужныземля,водаивоздух. 

Знакомитьсхарактернымиособенностямиследующихдругзадругомвременгодаитеми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельностивзрослыхидетей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается),песка(сухой—рассыпается,влажный—

лепится),снега(холодный,белый,оттепла—тает). 

Учитьотражатьполученныевпечатлениявречиипродуктивныхвидахдеятельности.Фор

мировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

неполить,оно можетзасохнутьит. п.). 

Знакомитьсправиламиповедениявприроде(нерватьбезнадобностирастения,неломать

веткидеревьев,нетрогатьживотныхидр.). 

Сезонные 

наблюденияОсень 

Учитьзамечатьизменениявприроде:становитсяхолоднее,идутдожди,людинадеваюттепл

ые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплыекрая. 



Расширятьпредставленияотом,чтоосеньюсобираютурожайовощейифруктов.Учитьразли

чатьповнешнемувиду,вкусу,форменаиболеераспространенныеовощиифруктыиназывать

их. 

Зима 

Расширятьпредставленияохарактерныхособенностяхзимнейприроды(холодно,идетснег;

людинадеваютзимнюю одежду). 

Организовыватьнаблюдениязаптицами,прилетающиминаучасток,подкармливатьих.Учи

ть замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 

снег,прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок 

изснега, украшении снежныхпостроек. 

Весна 

Продолжатьзнакомитьсхарактернымиособенностямивесеннейприроды:ярчесветитсолн

це, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листьянадеревьях,появляютсябабочкиимайскиежуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригреватьсолнышко—потеплело—

появиласьтравка,запелиптицы,людизаменилитеплуюодеждунаоблегченную. 

Показать,каксажаюткрупныесеменацветочныхрастенийиовощейнагрядки. 

Лето 

Расширятьпредставленияолетнихизмененияхвприроде:жарко,яркоесолнце,цветутрастения,лю

дикупаются,летаютбабочки, появляютсяптенцывгнездах. 

Датьэлементарныезнанияосадовыхиогородныхрастениях.Закреплятьзнанияотом,чтолет

ом созреваютмногие фрукты,овощи иягоды. 

 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 

Речевоеразвитие,включает,владениеречью,каксредствомобщенияикультуры;обогащ

ение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильнойдиалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитиезвуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство скнижной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различныхжанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетическойактивностикакпредпосылки обучения грамоте. 

Основныецелиизадачи 

Развитиеречи 

1. Развитиесвободногообщениясвзрослымиидетьми,овладениеконструктивнымиспос

обамиисредствамивзаимодействия сокружающими. 

2. Развитиевсехкомпонентовустнойречидетей:грамматическогострояречи,связнойречи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитаниезвуковойкультуры речи. 

3. Практическоеовладениевоспитанникаминормамиречи. 

Художественнаялитература 

1.Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.2.Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить заразвитиемдействия. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 



1.Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстникамипосредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. 

п.).2.Подсказыватьдетямобразцыобращенияквзрослым,зашедшимвгруппу(«Скажите: 

„Проходите,пожалуйста“»,«Предложите:„Хотитепосмотреть...“»,«Спросите: 

„Понравилисьлинаширисунки?“»).Вбыту,всамостоятельныхиграхпомогатьдетямпосред

ством 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“»). 

3. Вцеляхразвитияинициативнойречи,обогащенияиуточненияпредставленийопред

метах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельногорассматриваниякартинки,книги,наборыпредметов. 

4. Продолжатьприучатьдетейслушатьрассказывоспитателяозабавныхслучаяхизжизн

и. 

Формированиесловаря 

1. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстникамипосредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. 

п.).Подсказыватьдетямобразцыобращенияквзрослым,зашедшимвгруппу(«Скажите: 

„Проходите,пожалуйста“»,«Предложите:„Хотитепосмотреть...“»,«Спросите: 

„Понравилисьлинаширисунки?“»). 

2. В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речивзаимодействоватьиналаживатьконтактыдругсдругом(«ПосоветуйМитеперевозить

кубикинабольшоймашине»,«ПредложиСашесделатьворотапошире»,«Скажи: 

„Стыднодраться!Тыужебольшой“»). 

3. Вцеляхразвитияинициативнойречи,обогащенияиуточненияпредставленийопред

метах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельногорассматриваниякартинки,книги,наборыпредметов. 

4. Продолжатьприучатьдетейслушатьрассказывоспитателяозабавныхслучаяхизжизн

и. 

Звуковаякультураречи 

1. Продолжатьучитьдетейвнятнопроизноситьвсловахгласные(а,у,и,о,э)инекото

рыесогласные звуки: п— б — т—д—к—г; ф—в; т— с— з —ц. 

2. Развиватьмоторикуречедвигательногоаппарата,слуховоевосприятие,речевойслухи 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатыватьправильныйтемпречи,интонационнуювыразительность.Учитьотчетливоп

роизноситьсловаикороткиефразы, говоритьспокойно,сестественными интонациями. 

Грамматическийстройречи 

1. Продолжатьучитьдетейсогласовыватьприлагательныессуществительнымивроде,числ

е,падеже; употреблятьсуществительныеспредлогами(в,на,под,за,около). 

2. Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного 

имножественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок —

утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже(ленточек,матрешек,книг,груш,слив).Относитьсяксловотворчествудетейкаккэтап

уактивногоовладенияграмматикой,подсказыватьимправильнуюформуслова. 

3. Помогатьдетямполучатьизнераспространенныхпростыхпредложений(состояттол

ько из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в 

нихопределений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однороднымичленами(«Мы пойдем взоопаркиувидимслона,зебру итигра»). 



Связнаяречь 

1. Развиватьдиалогическуюформуречи. 

2. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин,иллюстраций;наблюденийзаживымиобъектами;послепросмотраспектак

лей,мультфильмов. 

3. Обучатьумениювестидиалогспедагогом:слушатьипониматьзаданныйвопрос,понят

но отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящеговзрослого. 

4. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«досвидания», «спокойнойночи» (всемье,группе). 

5. Помогатьдоброжелательнообщатьсядругсдругом. 

6. Формироватьпотребностьделитьсясвоимивпечатлениямисвоспитателямиирод

ителями 

Приобщениекхудожественнойлитературе 

1. Читатьзнакомые,любимыедетьмихудожественныепроизведения,рекомендованныепр

ограммойдляпервой младшейгруппы. 

2. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитиемдействия,сопереживатьгероямпроизведения.Объяснятьдетямпоступкиперсон

ажейипоследствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывкииз прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова инесложныедлявоспроизведенияфразы. 

3. Учитьспомощьювоспитателяинсценироватьидраматизироватьнебольшиеотрывкиизна

родныхсказок. 

4. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения.5.Продолжатьспособствоватьформированиюинтересаккнига

м.Регулярнорассматриватьсдетьмииллюстрации. 

 

Примерныйперечень: 

Русскийфольклор 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», 

«Ночьпришла,..»,«Сорока,сорока...?,«Еду-едукбабе,кдеду...»,«Тили-бом!Тили-бом!...»; 

«Какунашегокота...»,«Сидитбелканатележке...»,«Ай,качи-качи-качи»...»,«Жилиу 

бабуси...»,«Чики-чики-чикалочки...»,«Кисонька-мурысенъка...»,«Заря-заряница...»; 

«Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-

рябушечка...»,«Дождик,дождик,пуще...»,«Божьякоровка..,»,«Радуга-дуга...»,Сказки. 

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот,петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок —черный 

бочок, белые копытца», обр. М.Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страхаглаза 

велики»,обр. М.Серовой;«Теремок», обр. Е.Чарушина. 

Фольклорнародовмира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. 

С.Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. 

Н.Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. 

С.Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадныхмедвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш.Сагдуллы;«Усолнышкавгостях»,пер,ссловац.С.МогилевскойиЛ.Зориной;«Лиса- 



нянька»,пер.сфинск.Е.Сойни;«Храбрец-

молодец»,пер.сболг.Л.Грибовой;«Пых»,белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. 

Ю.Ванага,пер.Л.Воронковой;«Петухилиса»,пер.сшотл.М,Клягиной-Кондратьевой; 

«Свиньяикоршун»,сказканародовМозамбика,пер.спортуг.Ю.Чубкова. 

 

ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» 

(изстихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в 

сокр.);А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих 

песен);А,Пушкин.«Ветер,ветер!Тымогуч!..»,«Светнаш,солнышко!.»,«Месяц,месяц...»(из 

«Сказкиомертвой 

царевнеи.семибогатырях»);С.Черный.«Приставалка»,«ПроКатюшу»;С.Маршак. 

«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд»,«Гдеобедалворобей»(изцикла«Деткивклетке»);«Тихаясказка»,«Сказкаобум

номмышонке»;К.Чуковский.«Путаница»,«Краденое солнце»,«Мойдодыр», 

«Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»;С.Гродецкий,«Ктоэто?»;В.Берестов.«Курицасцыплятами»,«Бычок»;Н.Забол

оцкий. 

«Какмышискотомвоевали»;В.Маяковский.«Чтотакоехорошоичтотакоеплохо?»,«Что ни 

страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П.Косяков. «Все 

она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенкадрузей»;Э. 

Мошковская. «Жадина»;И.Токмакова.«Медведь». 

Проза.К.Ушинский.«Петушокссемьей»,«Уточки»,«Васька»,«Лиса-Патрикеевна»;Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологическийсад»,«Какмывзоосадприехали»,«Зебра»,-

Слоны»,«Какслонкупался»(изкниги 

«Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда 

нехватаетигрушек»изкниги«Процыпленка,солнцеимедвежонка»);К.Чуковский.«Таки не 

так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, 

косыеглаза,короткийхвост»;Л.Воронкова.«Маша-

растеряша»,«Снегидет»(изкниги«Снегидет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. 

«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свилагнездо...»;«Танязналабуквы...»; 

«УВарибылчиж,..»,«Пришлавесна...»;В.Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша 

иОйка»,«Когдаможноплакать»,«Сказкаоневоспитанноммышонке»(изкниги 

«Машинысказки»);В.Сутеев.«Трикотенка»;А.Н.Толстой.«Еж»,«Лиса», 

«Петушки». 

 

Произведенияпоэтовиписателейразныхстран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -

Хитрыйежик»,пер.сукр.С.Маршака;Л.Милева.«БыстроножкаисераяОдежка»,пер.сболг.

М.Маринова; А.Милн.«Трилисички»,пер.сангл.Н.Слепаковой;Н.Забила. 

«Карандаш»,пер.сукр.3.Александровой;С.Капугикян.«Ктоскореедопьет»,«Машанеплач

ет»пер.сарм.Т.Спендиаровой;А.Босев.«Дождь»,пер.сболг.И.Мазнина; 

«Поетзяблик»,~ер.сболг.И.Токмаковой;М.Карем.«Мойкот»,пер.сфранц.М.Кудиново

й. 

Проза.Д.Биссет.«Лягушкавзеркале»,пер,сангл.Н.Шерешевской;Л.Муур. 

«КрошкаЕнотиТот,ктосидитвпруду»,пер.сангл.О.Образцовой; Ч.Янчарский. 



«Игры»,«Самокат»(изкниги«ПриключенияМишкиУшастика»),пер.спольск.В.Прихо

дько;Е.Бехлерова.«Капустныйлист»,пер.спольск.Г.Лукина;А.Босев. 



«Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с англ. 

О.Образцовой;Й.Чапек.«Трудныйдень»,«Вле-:v»,«КуклаЯринка»(изкниги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-

герой»,пер.сисп.Т.Давитьянц;О.Панку-

Яшь.«Покойнойночи,Дуку!»,пер.срумын.М.Олсуфьева,«Нетолько 

вдетскомсаду»(всокр.),пер.срумын.Т.Ивановой. 

Списокдлязаучиваниянаизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши 

водятхоровод.,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; 

В.Берестов.«Петушки»;К.Чуковский.«Елка»(всокр.);Е.Ильина.«Нашаелка»(всокр.);А.П

лещеев.«Сельскаяпесня»;Н.Саконская.«Гдемойпальчик?». 

 

Образовательнаяобласть  

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетическогоотношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видахискусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора;стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной,конструктивно-модельной,музыкальнойидр.). 

Основныецелиизадачи 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности,эстетическогоотношениякпредметамиявлениямокружающегомира,п

роизведениямискусства;воспитаниеинтересакхудожественно-творческойдеятельности. 

2. Развитиеэстетическихчувствдетей,художественноговосприятия,образныхпре

дставлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.3.Развитиедетскогохудожественноготворчества,интересаксамост

оятельной 

творческойдеятельности(изобразительной,конструктивно-

модельной,музыкальнойидр.);удовлетворениепотребностидетей всамовыражении. 

Приобщениекискусству 

1. Развитиеэмоциональнойвосприимчивости,эмоциональногооткликаналитературныеим

узыкальныепроизведения,красотуокружающегомира,произведенияискусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному,музыкальному,изобразительному,театральному,кархитектуре)черезознак

омлениеслучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

уменияпониматьсодержание произведенийискусства. 

3. Формированиеэлементарныхпредставленийовидахижанрахискус-

ства,средствахвыразительности вразличныхвидахискусства. 

Изобразительнаядеятельность 

1.Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности;совершенствованиеуменийври-

совании,лепке,аппликации,прикладномтворчестве.2.Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведенийизобразительного искусства. 

3.Воспитаниежеланияиумениявзаимодействоватьсосверстникамиприсозданииколлективных 

работ. 

Конструктивно-модельнаядеятельность 



1. Приобщениекконструированию;развитиеинтересакконструктивнойдеятельности,зна

комствосразличными видамиконструкторов. 

2. Воспитаниеуменияработатьколлективно,объединятьсвоиподелкивсоответствиисобщ

имзамыслом,договариваться,ктокакуючастьработыбудетвыполнять. 

Музыкальнаядеятельность 

1. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смысловоговосприятияипониманиямузыкальногоискусства;формированиеосновмуз

ыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями,жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальныхпроизведений. 

2. Развитиемузыкальныхспособностей:поэтическогоимузыкальногослуха,чувстварит

ма,музыкальнойпамяти;формированиепесенного,музыкальноговкуса. 

3. Воспитаниеинтересакмузыкально-

художественнойдеятельности,совершенствованиеуменийвэтомвиде 

деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализациясамостоятельнойтворческойдеятельностидетей;удовлетворениепотре

бностивсамовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

1. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействоватьвозникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные имузыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного 

ипрофессиональногоискусства(книжныеиллюстрации,изделиянародныхпромыслов,п

редметыбыта,одежда). 

2. Подводитьдетейквосприятиюпроизведенийискусства.Знакомитьсэлементарнымисред

ствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение,жесты),подводитькразличениювидовискусствачерезхудожественныйобраз. 

3. Готовитьдетейкпосещениюкукольноготеатра,выставкидетскихработит.д. 

Изобразительная деятельность 

1. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красотуокружающихпредметов(игрушки),объектовприроды(растения,животные),вызы

ватьчувство радости. 

2. Формироватьинтерескзанятиямизобразительнойдеятельностью.Учитьврисовании,лепк

е, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образнуювыразительность. 

3. Включатьвпроцессобследованияпредметадвиженияобеихрукпопредмету,охва

тывание его руками. 

4. Вызыватьположительныйэмоциональныйоткликнакрасотуприроды,произведенияиск

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

5. Учитьсоздаватькакиндивидуальные,такиколлективныекомпозицииврисунках,лепк

е,аппликации. 

Рисование 

1. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

землюразноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно 

держатькарандаш,фломастер,кисть,ненапрягаямышцинесжимаясильнопальцы;добивать

ся 



свободногодвижениярукискарандашомикистьювовремярисования.Учитьнабиратькраск

у на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, сниматьлишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промыватькисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть 

омягкуютряпочкуилибумажнуюсалфетку. 

2. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый,черный),познакомитьсоттенками(розовый,голубой,серый).Обращатьвниман

иедетейна подбор цвета,соответствующегоизображаемомупредмету. 

3. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскимиузорамисилуэтыигрушек,вырезанныхвоспитателем(птичка,козлик,ко

ньидр.),иразныхпредметов(блюдечко,рукавички). 

4. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьевлисточки,идетдождь,«снег,снегкружится,белаявсяулица»,«дождик,дождик,к

ап,кап,кап...»). 

5. Учитьизображатьпростыепредметы,рисоватьпрямыелинии(короткие,длинные)вразн

ых 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 илиний(неваляшка,снеговик, цыпленок,тележка,вагончик идр.). 

6. Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяяизображениеодногопредмета(елочкинанашемучастке,неваляшкигуляют

)илиизображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки ичервячки;колобок катитсяподорожкеидр.). 

7. Учитьрасполагатьизображенияповсемулисту. 

Лепка 

1.Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

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

комочкипрямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки,сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшатьвылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создаватьпредметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу.2.Закреплятьумениеаккуратнопользоватьсяглиной,кластькомочкиивылепленные

предметынадощечку. 

3.Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигуркивколлективнуюкомпозицию(неваляшкиводятхоровод,яблокилежатнатарелкеидр

.).4.Вызывать радостьотвосприятияирезультатаобщейработы 

Аппликация 

1. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

видудеятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определеннойпоследовательности)налистебумагиготовыедеталиразнойформы,величи

ны,цвета,составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), 

инаклеиватьих. 

2. Учитьаккуратнопользоватьсяклеем:намазыватьегокисточкойтонкимслоемнаобра

тнуюсторонунаклеиваемойфигуры(наспециальноприготовленнойклеенке);приклад

ывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижиматьсалфеткой. 



3. Формироватьнавыкиаккуратнойработы.Вызыватьудетейрадостьотполученногоизоб

ражения. 

4. Учитьсоздаватьваппликациинабумагеразнойформы(квадрат,розетаидр.)предм

етные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание 

формыпредметовиихцвета.Развивать чувстворитма. 

Конструктивно-модельнаядеятельность 

1. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствоватьконструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основныестроительныедетали(кубики,кирпичики,пластины,цилиндры,трехгранныепри

змы),сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание,приставление,прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

приудавшейся постройке. 

2. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметручетырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляядругие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами —кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими 

илинадстраиваяихввысоту,длину(низкаяивысокаябашенка,короткийидлинныйпоезд).3.Р

азвиватьжеланиесооружатьпостройкипособственномузамыслу.Продолжатьучить 

детейобыгрыватьпостройки,объединятьихпосюжету:дорожкаидома —улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратноскладывать 

деталивкоробки. 

Музыкальнаядеятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку.Познакомитьстремямузыкальнымижанрами:песней,танцем,маршем

. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнаватьзнакомыепесни,пьесы;чувствоватьхарактермузыки(веселый,бодрый,спокойны

й),эмоциональнонанеереагировать. 

Пение 

Способствоватьразвитиюпевческихнавыков:петьбезнапряжениявдиапазонере(ми)ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характерпесни(весело,протяжно,ласково,напевно). 

Слушание 

1. Учитьслушатьмузыкальноепроизведениедоконца,пониматьхарактермузыки,узна

ватьиопределять,сколькочастей впроизведении. 

2. Развиватьспособностьразличатьзвукиповысотевпределахоктавы—

септимы,замечать изменение всилезвучаниямелодии(громко,тихо). 

3. Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детскихмузыкальныхинструментов(музыкальныймолоточек,шарманка,погремушка,бар

абан,бубен,металлофон идр). 

Песенноетворчество 

1. Учитьдопеватьмелодииколыбельныхпесеннаслог«баю-

баю»ивеселыхмелодийнаслог«ля-ля». 

2. Формироватьнавыкисочинительствавеселыхигрустныхмелодийпообразцу. 

Музыкально-ритмическиедвижения 



1. Учитьдвигатьсявсоответствиисдвухчастнойформоймузыкиисилойеезвучания(гром

ко,тихо);реагировать наначалозвучаниямузыки иееокончание. 

2. Совершенствоватьнавыкиосновныхдвижений(ходьбаибег).Учитьмаршироватьвме

сте со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 

подмузыку. 

3. Улучшатькачествоисполнениятанцевальныхдвижений:притопыватьпопеременнодву

мяногамииоднойногой. 

4. Развиватьумениекружитьсявпарах,выполнятьпрямойгалоп,двигатьсяподмузыкуритм

ично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами,игрушкамиибезних. 

5. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачиигровыхисказочныхобразов:идетмедведь,крадетсякошка,бегаютмышата,ск

ачетзайка,ходит петушок,клюютзернышкицыплята, летаютптичкиит.д. 

Музыкально-игровоеитанцевальноетворчество 

1.Стимулироватьсамостоятельноевыполнениетанцевальныхдвиженийподплясовыемело

дии. 2.Учить более точно выполнять движения, передающие 

характеризображаемыхживотных. 

Игранадетскихмузыкальныхинструментах 

1. Знакомитьдетейснекоторымидетскимимузыкальнымиинструментами:дудочкой,мет

аллофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также ихзвучанием. 

2. Учитьдошкольниковподыгрыватьнадетскихударныхмузыкальныхинструментах. 

Примерныйперечень: 

Слушание 

«Грустныйдождик»,«Вальс»,муз.Д.Кабалевского;«Листопад»,муз.Т.Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая», рус. 

нар.мелодия;«Ласковаяпесенка»,муз.М.Раухвергера,сл.Т.Мираджи.«Колыбельная»,муз.

С.Разаренова;«Плакса»,«Злюка»и«Резвушка»,муз.Д.Кабалевского; 

«Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с 

куклойпляшутполечку»,муз.М.Качурбиной;«Марш»,муз.Ю.Чичкова;«Весною»,муз.С.

Майкапара;«Подснежники»,муз.В.Калинникова;«Зайчик»,муз.Л.Лядовой; 

«Медведь»,муз.Е.Тиличеевой;«Резвушка»и«Капризуля»,муз.В.Волкова; 

«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. 

П.Чайковского;«Марш»,муз.Д.Шостаковича; «Дождикирадуга»,муз.С.Прокофьева; 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой,сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус.плясовые 

мелодии поусмотрениюмузыкальногоруководителя;колыбельныепесни. 

Пение 

Упражнениянаразвитиеслухаиголоса.«Лю-лю,бай»,рус,нар.колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л.Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение 

народнойпотешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; 

«Солнышко», 

укр.нар.мелодия,обраб.Н.Метлова,сл.Е.Переплетчиковой;«Дождик»,рус.нар.закличка; 

«Тише,тише»,муз.М.Сребковой,сл.О.Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. 

Н.Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; 

«Осенняяпесенка»,муз.Ан.Александрова,сл.Н.Френкель;«Зима»,муз.В.Карасевой,сл.

Н. 



Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. 

М.Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. 

И.Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 

«Мамепесенку пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, 

обраб. Н.Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. 

Т.Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Играс лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. 

М.Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», 

муз.М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной. 

 
 

Песенноетворчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. 

М.Лазарева,сл.Л.Дымовой;«Кактебязовут?»,«Спойколыбельную»,«Ахтыкотенька-

коток», рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и 

М.Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; 

придумываниеколыбельноймелодиииплясовоймелодии. 

Музыкально-ритмическиедвижения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. 

Э.Парлова;«Ктохочетпобегать?»,лит.нар.мелодия,обраб.Л.Вишкаревой;ходьбаибегпод

музыку«Маршибег»Ан.Александрова; «Скачутлошадки»,муз.Т.Попатенко; 

«Шагаемкакфизкультурники»,муз.Т.Ломовой;«Топатушки»,муз.М.Раухвергера; 

«Птичкилетают»,муз.Л.Банниковой;перекатываниемячаподмузыкуД.Шостаковича(валь

с-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. 

Л.Банниковой;«Упражнениесцветами»,муз. А.Жилина«Вальс». 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович- Марш»; «Зайцы 

илиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Птичкилетают», муз. Л. Банникова; Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. 

нар.мелодия, обраб. Л.Вишкарева;«Мышки»,муз.Н.Сушена. 

Игры.«Солнышкоидождик»,муз.М.Раухвергера,сл.А.Барто;«Жмурки:Мишкой»,муз. Ф. 

Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. 

нар.мелодия;«Заинька,выходи»,муз.Е.Тиличеевой;«Играскуклой»,муз.В.Карасевой; 

«ХодитВаня»,рус.нар.песня, 

обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. 

А.Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с 

цветнымифлажками»,рус.нар.мелодия;«Бубен», муз. М.Красева, сл.Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики 

иручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. 

нар.мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. 

нар.плясовуюмелодию;«Пляска:листочками»,муз.Н.Китаевой,сл.А.Ануфриевой, 

«Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под 

рус.нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец 

скуклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. 

Н.Александровой;«Греетсолнышкотеплее»,муз.Т.Вилькорейской,сл.О.Высотской; 

«Помирились»,муз.Т.Вилькорейской;«Айтыдудочка-дуда»,муз.М.Красева,сл.М. 



Чарной;«Поезд»,муз.Н.Метлова,сл.И.Плакиды;«Плясовая»,муз.Л.Бирнова,сл.А.Кузнецовой;«

Парныйтанец»,рус.нар.мелодия«Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. 

Р.Рустамова;«ТанецПетрушек»,латв.нар.полька;«Танецзайчиков»,рус.нар.мелодия; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В.Витлина; повторение всех танцев, выученных 

втечение учебногогода. 

Развитиетанцевально-игровоготворчества 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. 

нар.мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р.Рустамова. 

 
 

Музыкально-дидактическиеигры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?.«Веселые матрешки», 

«Тримедведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки».Развитиетембровогоидинамическогослуха,«Громко-

тихо»,«Узнайсвойинструмент»,«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню 

покартинке». 

Подыгрываниенадетскихударныхмузыкальныхинструментах.Народныемелодии. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельностидетей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленныхна развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующихправильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитиюравновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также справильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование 

начальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта,овладениеподвижнымииграмисправи

лами;становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становлениеценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами иправилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формированииполезныхпривычекидр.). 

 

Основныецелиизадачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.Формированиеудетейначальныхпредставленийоздоровомобразежизни.Физи

ческаякультура 

1. Сохранение,укреплениеиохраназдоровьядетей;повышениеумственнойифиз

ической работоспособности,предупреждениеутомления. 

2. Обеспечениегармоничногофизическогоразвития,совершенствованиеуменийинав

ыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности,выразительностидвижений,формированиеправильнойосанки. 



3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитиеинициативы,самостоятельностиитворчествавдвигательнойактивности,способ

ностиксамоконтролю, самооценкепривыполнениидвижений. 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физическихупражнениях,активностивсамостоятельнойдвигательнойдеятельности;и

нтересаилюбвикспорту. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни 

1.Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши),датьпредставлениеобихроливорганизмеиотом,какихберечьиухаживатьзаними.2.Д

ать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочныхпродуктах,полезныхдляздоровьячеловека. 

3. Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнениявызываютхорошее 

настроение;спомощьюснавосстанавливаютсясилы. 

4. Познакомитьдетейсупражнениями,укрепляющимиразличныеорганыисистемыорга

низма.Дать представление онеобходимостизакаливания. 

5. Датьпредставлениеоценностиздоровья;формироватьжеланиевестиздоровыйобразжизн

и. 

6. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

другихдетей. 

7. Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций,приносящихвредздоровью,осознавать необходимость лечения. 

8. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

вповседневнойжизни. 

Физическаякультура 

1.Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегатьсвободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координациюдвиженийрукиног.2.Приучатьдействоватьсовместно.Учитьстроитьсявкол

оннупоодному,шеренгу,круг, находить свое местоприпостроениях. 

3. Учитьэнергичноотталкиватьсядвумяногамииправильноприземлятьсявпрыжкахсвысо

ты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходноеположение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячейдиаметром15–

20 см. 

4. Закреплятьумениеэнергичноотталкиватьмячиприкатании,бросании.Продолжатьучит

ьловитьмячдвумярукамиодновременно. 

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

ползать.6.Учитьсохранятьправильнуюосанкувположенияхсидя,стоя,вдвижении,п

ривыполненииупражненийвравновесии. 

7. Учитькататьсянасанках,садитьсянатрехколесныйвелосипед,кататьсянанемислезат

ьснего. 

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

место.9.Учитьреагироватьнасигналы«беги»,«лови»,«стой»идр.;выполнятьправилав

подвижныхиграх. 

10.Развиватьсамостоятельностьитворчествопривыполнениифизическихупражнений,впо

движныхиграх. 

Подвижныеигры 



1. Развиватьактивностьитворчестводетейвпроцесседвигательнойдеятельности.Орг

анизовывать игры справилами. 

2. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками,велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость,выразительностьикрасотудвижений.Вводитьвигрыболеесложныеправи

ласосменойвидовдвижений. 

3. Воспитыватьудетейумениесоблюдатьэлементарныеправила,согласовыватьдви

жения,ориентироватьсявпространстве. 

Примерныйперечень 

Основныедвижения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

поодному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(междупредметами),врассыпную.Ходьбасвыполнениемзаданий(состановкой,приседани

ем,поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по 

доске,гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

ходьбапо ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

поло-женной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное 

кружение вобестороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

надругой,вколоннепоодному,вразныхнаправлениях:попрямой,извилистойдорожкам(ши

рина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнениемзаданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, 

бежать посигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в 

течение 50-60секунд, вбыстромтемпенарасстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

междупредметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой 

рукой(к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, 

отгруди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота 

центрамишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, 

брошенноговоспитателем(расстояние70-

100см).Бросаниемячавверх,вниз,обпол(землю),ловляего(2-3 разаподряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

междупредметами,вокругних;подлезаниеподпрепятствие(высота50см),некасаясьруками

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке,гимнастической стенке(высота1,5м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 

м),из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, 

вверх сместа, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 

линию,шнур,через4-6линий(поочередночерезкаждую);через предметы (высота5 

см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с 

местанарасстояниенеменее40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу,круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычнымшагом;поворотынаместенаправо, налевопереступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающихупражненийициклическихдвиженийподмузыку. 



Упражнениядляразвитияиукреплениямышцбрюшногопрессаи 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону.Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося 

Общеразвивающиеупражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц п лечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно,поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед 

собой, за 

спиной,надголовой.Хлопатьвладошипередсобойиотводитьрукизаспину.Вытягиватьрук

ивперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать 

кисти,шевелитьпальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить 

предмет позади 

себя,повернутьсяивзятьего),наклониться,подтянутьногиксебе,обхвативколенируками.И

з исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать 

ноги,двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 

животе:сгибать иразгибатьноги(поочередноивместе),поворачиватьсясоспинына 

животиобратно;прогибаться, приподнимаяплечи,разводярукивстороны. 

руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередноподнимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 

пальцами ногмешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом,опираясьнанихсерединойступни. 

Спортивныеупражнения 

Катаниенасанках.Кататьнасанкахдругдруга;кататьсясневысокойгорки. 

Скольжение.Скользитьполедянымдорожкамсподдержкойвзрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; 

делатьповоротыналыжахпереступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

споворотаминаправо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, 

бегать,играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии 

соответствующихусловий). 

Подвижныеигры 

Сбегом.«Бегитекомне!»,«Птичкииптенчики», «Мышиикот»,«Бегитекфлажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».С 

прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«Скочкинакочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики».С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбейкеглю»,«Берегипредмет». 

Наориентировкувпространстве.«Найдисвоеместо»,«Угадай,ктоигдекричит», 

«Найди,чтоспрятано». 

 

2.2. ВАРИАТИВНАЯЧАСТЬ 

2.2.1Описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограм

мы 



Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

ииндивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 

иможет реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре,познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развитияребенка): 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

какигровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира иэкспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 

ифольклора,самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд(впомещенииинаулице),кон

струирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

идвигательная(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребенка. 

Перечень основных форм,способов,методов и средств реализации Программы 

Формыработы Способы Методы Средства 

Социально–коммуникативное развитие 

ИндивидуальнаяПо

дгрупповаяГруппо

ваяСовместнаяигра

сосверстниками 

Совместнаядеятельность

воспитателя с 

детьмиСамостоятельнаяд

еятельность 

ЧтениеБесе

даНаблюден

ие 

Педагогическая

ситуацияЭкску

рсияРассматрив

аниеИгра 

День открытых 

дверейИгротека 

Наглядный

Наблюдение

Игра 

Показ

Диалог

Беседа 

КартинкиИгровы

епособияДидакт

ическийматериал

Макеты 

ТСО 

Познавательное развитие 

ИндивидуальнаяПо

дгрупповаяГруппо

ваяСовместнаяигра

сосверстниками 

Совместнаядеятельность

воспитателя с 

детьмиСамостоятельнаяд

еятельность 

Рассматривание

НаблюдениеИг

ра– 

экспериментирование

Исследовательскаяде

ятельностьКонструир

ованиеРазвивающая 

играЭкскурсияПробл

емнаяситуация 

Наглядный

Наблюдение

Игра 

Показ

Диалог

Беседа 

Вопрос-ответ 

Предметыматериальн

ойкультурыНатураль

ныеобъектыраститель

ного иживотного 

мираРеальные 

предметыИгровые 

пособияМакеты 

АльбомыДида

ктическиймате

риал 
ТСО 

Речевое развитие 

ИндивидуальнаяПо

дгрупповаяГруппо

ваяСовместнаяигра

сосверстниками 
Совместнаядеятельность 

Беседа после 

чтенияРассматриван

иеИгровая 

ситуацияДидактичес

кие 

игрыТематическаябе

седа 

ИгровойНагл

ядныйПракти

ческийЧтение

Беседа 
Показ 

Предметыматериальн

ойкультурыНатураль

ныеобъектыраститель

ного иживотного 

мира 



воспитателясдетьми

Самостоятельнаядея

тельность 

 ДиалогПрослу

шиваниеПовтор

ение 

Реальные 

предметыИгровые 

пособияМакеты 

АльбомыДида

ктическиймате

риал 

ТСО 

Художественно–эстетическоеразвитие 

ИндивидуальнаяПо

дгрупповаяГруппо

ваяСовместнаяигра

сосверстниками 

Совместнаядеятельность

воспитателя с 

детьмиСамостоятельнаяд

еятельность 

Изготовлениеукрашен

ий 

длягрупповыхпомеще

нийк 

праздникам,предметов 

для 

игры,сувенировРассма

триваниепредметов, 

узоров вработах 

народныхмастеровипр

оизведениях, 

впроизведенияхкнижн

ойграфики,иллюстрац

ий,произведенийискус

ства,репродукцийспро

изведенийживописи 

Игра 

Организация 

выставокработ 
Праздники 

ЧтениеБесе

даПоказДи

алогПовтор

ение 

Рассматривание

Выполнение 

Предметыматериальн

ойкультурыНатураль

ныеобъектыраститель

ного иживотного 

мираРеальные 

предметыИгровые 

пособияМакеты 

АльбомыДида

ктическиймате

риал 

ТСО 

Физическоеразвитие 

ИндивидуальнаяПо

дгрупповаяГруппо

ваяСовместнаяигра

сосверстниками 

Совместнаядеятельность

воспитателя с 

детьмиСамостоятельнаяд

еятельность 

Игровая беседа 

сэлементамидвижени

йРассматривание 

ИгрыИнтеграт

ивнаядеятельн

остьСоревнова

ниеПраздник 

Рассматривание

НаблюдениеПо

каз 

ИграПовтор

ениеВыполн

ение 

Спортивный 

инвентарьИгровые 

пособияМакеты 

Раздаточный 

материалТСО 

 

 

2.2.2. Парциальная программаЛ.В.Куцаковой 

«Художественноетворчествоиконструирование 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность 

«Истокитворческихспособностейдетейиихдарований–

накончикахпальцев,образноговоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чембольше уверенности и изобретательности в движении детской 

руки, тем 

тоньшевзаимодействиесорудиемтруда,чемсложнеедвижения,необходимыедляэтого 



взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, с 

общественнымтрудомвдуховнуюжизньребенка.Другимисловами,чембольшемастерства

вдетскойруке,тем умнееребенок» 

В.А.Сухомлинский

Вконцепциинепрерывногообразовательногопроцессадошкольныйпериод 

рассматривается как важнейший, базовый период в развитии человека.«Это 

периодпервоначального фактического складывания личности» (А.М.Леонтьев). И 

еслиговоритьотворческомпотенциалеребенка,тоименновдошкольномпериодеребенокде

лает первые шаги в мир искусства. Именно в дошкольном детстве у 

ребенкаразвиваются первичные формы творчества, эмоционально-ценностное 

отношение кмиру, ассоциативное мышление, художественно-образные представления 

обокружающеммире,фантазияивоображение. 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному 

формированиютехническогомышления:благодаряемуребенокпознаетосновыграфическ

ойграмоты,учится пользоваться чертежами, выкройками, конструирование знакомит 

ребенка сосвойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги, 

картона, ткани,природногоматериалаипр. 

Основныецелиизадачи: 

Приобщениекконструированию;развитиеинтересакконструктивнойдеятельности,знакомствос

различными видамиконструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

всоответствиисобщимзамыслом,договариваться,ктокакуючастьработыбудет 

выполнять. 

Настоящаяпрограммаописываеткурсподготовкипоконструированиюдетеймладшей 

группы(3-4года) иразработана на основе методического пособия Куцаковой Л.В. 

«Конструированиеихудожественныйтрудвдетскомсаду». 

Реализацияданнойпрограммыпроводитсявходеорганизованнойобразовательнойдеятельн

ости,образовательной 

деятельностиприпроведениирежимныхмоментов,самостоятельнойдеятельности 

детей,вовзаимодействии ссемьямидетей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел Программное содержание 

Конструирование Подводитьдетейкпростейшемуанализусозданныхпостроек.Сове

ршенствовать конструктивные умения, учить 

различать,называть и использовать основные строительные 

детали,сооружать новые постройки, используя полученные 

ранееумения (накладывание, прикладывание, 

приставление),использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызыватьчувстворадости приудавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в 

ряд,покругу,попериметручетырехугольника),ставитьихплотно

к друг другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота).Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций,добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставитьтрехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и 

др.)Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

деталидругими или надстраивая их в высоту, длину (низкая 

ивысокая башенка,короткийидлинныйпоезд). 



 Развивать желание сооружать постройки по 

собственномузамыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки,объединятьихпосюжету:дорожкаидома–улица; 

стол,стул,диван–мебельдлякукол.Приучатьдетей после игры 

аккуратноскладыватьдеталивкоробку. 
 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

младшая группа 

№  Тема Цели и задачи Источник 

1 Сентябрь Дорожка Датьпредставлениео КуцаковаЛ.В. 
  длинныеи строительнойдетали– «Художественное 
  короткие кирпичике,егосвойствах. творчествои 
   Учитьсооружатьдорожки конструирование» 
   способомприставления сентябрь,стр.19 
   деталей.  

  Разныедорожки Научитьстроить дорожки КуцаковаЛ.В. 
  длямашин разнойдлиныишириныиз «Художественное 
   крупногостроительного творчествои 
   материала(кирпичиков). конструирование» 
   Закрепитьназвание сентябрь,стр.24 
   строительногоматериала,  

   цвета,величины(широкая–  

   узкая,длинная–короткая)  

2 Октябрь Скамейка Учитьделатьпростейшие КуцаковаЛ.В. 
   перекрытия,накладывая «Художественное 
   детальнадведетали, творчествои 
   стоящие конструирование» 
    октябрь,стр.28 

  Разныезаборы Учитьдетейрасполагать КуцаковаЛ.В. 
   кирпичикивертикально; «Художественное 
   выполнятьпостройкув творчествои 
   определенной конструирование» 
   последовательности, октябрь,стр.34 
   добиваясьточностивработе.  

3. Ноябрь Башенки Учитьнакладыватьдетали КуцаковаЛ.В. 
   (кубики,кирпичики), «Художественное 
   увеличиваявысоту творчествои 
   постройки,создаваябашенки. конструирование» 
   Закреплятьумениенаходить ноябрь,стр.38 
   иназыватькубик,кирпичик,  

   шар,пластинку.  

  Воротавысокие Учитьнакладыватьдетали КуцаковаЛ.В. 

инизкие (кубики,кирпичики), «Художественное 
 увеличиваявысоту творчествои 
 постройки.Упражнятьв конструирование» 
 умениисоздавать ноябрь,стр.43 
 перекрытия.Закреплять  

 умениенаходитьиназывать  



   кубик,кирпичик,шар, 
пластинку 

 

4. Декабрь Домик Продолжатьучитьдетей КуцаковаЛ.В. 
   устанавливатькирпичикина «Художественное 
   узкуюкороткую грань,на творчествои 
   узкуюдлиннуюгрань,делать конструирование» 
   перекрытия,создавая декабрь,стр.47 
   постройкусосвободным  

   внутреннимпространством.  

   Побуждатьигратьс  

   постройками.  

  Разные Продолжатьучитьдетей КуцаковаЛ.В. 
  машинки устанавливатькирпичикина «Художественное 
   узкуюкороткую грань,на творчествои 
   узкуюдлиннуюгрань,.Учить конструирование» 
   сооружатьмашинки декабрь,стр.52 
   способомналожениядеталей.  

   Побуждатьигратьс  

   постройками,строитьпо  

   замыслу.Способствовать  

   развитиютворческих  

   замыслов.  

5. Январь Домиксзабором Учитьсооружатьпостройки КуцаковаЛ.В. 
   сосвободнымвнутренним «Художественное 
   пространством.Упражнятьв творчествои 
   уменииделатьпростейшие конструирование» 
   перекрытия.Побуждать январь,стр.56 
   конструироватьпозамыслу..  

  Горки Учитьстроить горкииз КуцаковаЛ.В. 
 кубиковипризмы. «Художественное 
  творчествои 
  конструирование» 
  январь,стр.60 

6. Февраль Забордля Учитьогораживать КуцаковаЛ.В. 
  зоопарка пространство,обустраивая «Художественное 
   бумажнуюформу,чередуя творчествои 
   положениекирпичиков. конструирование» 
   Развиватьтворчество. февраль,стр.64 

  Красивый Уметьдостраиватьпостройки КуцаковаЛ.В. 
  заборчик ввысотуиширину «Художественное 
    творчествои 
    конструирование» 
    февраль,стр.69 

7 Март Забор Учитьвыкладывать КуцаковаЛ.В. 
   изображенияизплоскостных «Художественное 
   геометрическихфигур. творчествои 
   Подводитьксозданию конструирование» 
   построекпоэлементарным март,стр.74 
   схематическим  

   изображениям.  

  Мебель Учитьвыкладывать КуцаковаЛ.В. 
   изображенияизплоскостных «Художественное 

   геометрическихфигур. творчествои 



   Подводитьксозданию конструирование» 

построекпоэлементарным март,стр.79 

схематическим  

изображениям.  

8 Апрель Кораблики Подводитькумениюстроить КуцаковаЛ.В. 
  (конструктор простыепостройкипо «Художественное 
  ЛЕГО) готовомуобразцу (два творчествои 
   варианта),называядетали,их конструирование» 
   цвет. апрель,стр.84 

  Корабли Продолжатьучитьстроить КуцаковаЛ.В. 
  (конструктор простыепостройкипо «Художественное 
  ЛЕГО) готовомуобразцу (два творчествои 
   варианта),называядетали,их конструирование» 
   цвет. апрель,стр.88 

9 Май Мостикдля Упражнятьвсооружении КуцаковаЛ.В. 
  матрёшек простыхпостроекиз «Художественное 
   строительногоматериала. творчествои 
   Учитьделатьнесложные конструирование» 
   перекрытия.Развивать май,стр.92 
   конструкторскиенавыки.  

  Мостыдлинные Упражнятьвсооружении КуцаковаЛ.В. 

икороткие, простыхпостроекиз «Художественное 

высокиеинизкие строительногоматериалаи творчествои 
 конструктров. конструирование» 
 Учитьделатьнесложные май,стр.96 
 перекрытия.Развивать  

 конструкторскиенавыки.  

 

 

Оценкаиндивидуальногоразвитиявоспитанников: 

 Называтьдеталистроительногоматериала. 

 Сооружатьразнообразныепостройкипообразцуисамостоятельно. 

 Располагатькирпичикипластинывертикально. 

 Изменятьпостройки,надстраиваяилизаменяяоднидеталидругими. 

 Разворачиватьигрувокругсобственнойпостройки. 

Способыпедагогическойдиагностики 

Реализация Образовательной программы предполагает оценку 

индивидуальногоразвития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамкахпедагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей 

дошкольноговозраста,связаннойсоценкойэффективностипедагогическихдействийил

ежащейвосновеихдальнейшегопланирования). Результаты педагогической 

диагностикииспользуются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:1.индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребёнка, построения егообразовательной траектории или профессиональной 

коррекции его развития;2.оптимизации работысгруппой. 

Педагогическаядиагностикапроводится2разавгод(первичная–всентябре,итоговая 

– в мае). Основные показатели развития детей определяются 

содержаниемОбразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,разработаннойн

аосновеФГОСДО. 

Инструментарийприлагается. 



Список средство бучения 

1. Строительный материал 

2. Игрушки по количеству детей 

3.Цветная бумага 
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2.2.3. Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка,формированиеценностныхориентацийсредствамитрадиционнойнароднойкультуры.П

ринципы работы: 

 Системностьинепрерывность. 

 Личностно-

ориентированныйгуманистическийхарактервзаимодействиядетейивзрослых. 

 Свободаиндивидуальноголичностногоразвития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивныйвнутреннийпотенциалразвитияребенка. 

 Принципрегионализации(учетспецификирегиона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств,представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрастечувстволюбвиипривязанностиккультурнымценностямродногокрая,таккакимен

нона этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательномпроцессе используются разнообразные методы и формы организации 

детскойдеятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушаниемузыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство 

снародноприкладнымискусством идр. 

Реализациярегиональногокомпонентаосуществляетсячереззнакомствоснационально-

культурнымиособенностямигородаРузы; целевыепрогулки,беседы,проекты. 

Знакомясьсроднымгородом,егодостопримечательностями,ребенокучитсяосознаватьсебя

, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурныхусловиях. 
 

Образовательная

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви 

ипривязанностикмалойродине,родномудому,проявлениемнаэтойосновеценнос

тных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

кокружающемумируисверстникам. Использоватьзнания ородномкраев 



 игровойдеятельности,стремлениесохранятьнациональныеценности 

Познавательное

развитие 

ПриобщатьдетейкисторииРузскогокрая,формироватьпредставленияотрадицио

ннойкультуреродногокраячерезознакомление сприродой 

Речевоеразвитие Развиватьречь,мышление,первичноевосприятиедиалектнойречичереззнакомст

во скультуройРузскогокрая 

Художественно-

эстетическоера

звитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитыватьлюбовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен,хороводов, традиций Рузского края. Формировать практические 

умения 

поприобщениюдетейстаршегодошкольноговозрастакразличнымнароднымд

екоративно-прикладным видамдеятельности. 

Физическоеразвитие Развиватьэмоциональнуюсвободу,физическуювыносливость,смекалку,ловкос

тьчерезтрадиционные игрыи забавы Рузского края 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с 

родителями(законнымипредставителями) 

Семьяявляетсяважнейшимобщественныминститутом,имеющимрешающеезначение,как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономическогокультурологическогоразвитияобщества. 

Общими требованиямик подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольникаврамкахеготраекторииразвитияприреализациипримернойосновнойобщеоб

разовательнойпрограммыдошкольного образованияявляются: 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 

восновнойобщеобразовательной программеповсемлиниямразвития. 

- информирование родителей о результатах освоения примерной 

основнойобщеобразовательнойпрограммы,полученныхприпроведениипси

холого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессеиндивидуальногообщения. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога 

сродителемилииспользованиидополнительныхсредствкоммуникации(телефон,Инте

рнетидр.). 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

сродителями являются документы международного права (Декларация прав ребёнка 

иКонвенцияоправахребенка),атакжезаконыРФ(КонституцияРФ,СемейныйкодексРФ, 

Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РоссийскойФедерации»). 

НаиболееважныеположенияэтихдокументовнашлиотражениевданнойРабочейпрогра

мме: 

- право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровьяиотдых,свободноеучастиевкультурнойитворческойжизни,занятия искусством; 

- бережноеотношениекиндивидуальностикаждогоребенка,особенностямегораз

вития; 

- праворебенканезащитуотвсехформфизическогоипсихическогонасилия,оскор

блений,отсутствия заботы илинебрежногообращения; 

- взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания 

иполноценного развитияребенка. 



Работасродителямистроитсянапринципахдоверия,диалога,партнерства,учетаинтерес

овродителейиихопытавоспитания детей. 

Воспитателивсвоейработессемьеймогутиспользоватьразныеформы: 

- проведениетематическихродительскихсобраний(3разавгод). 

- консультациидляродителей 

- родители по желанию могут ознакомиться с текстом каждой консультации 

вбумажномвариантеилиналичномсайтевоспитателя,раздел«Дляродителей».(фай

лыстекстами консультацийипрезентации консультаций). 

- ежедневное открытое общение с родителями в социальной сети «WhatsApp» 

полюбым интересующим их вопросам на официальной странице 

группы,размещениефотосовсехрежимныхмоментовипраздниковпожеланию 

родителей 

- организациягрупповыхвыставоктворческихработдетейисовместныхтворческихдете

йиродителей. 

- совместныепосещениядетей,родителейивоспитателейдетскихтеатров,проведениеэкск

урсийвмузеи(ввыходныедни) 

- организациятематическихпраздниковсучастиемдетейиродителей 

 

Перспективныйпланработысродителями Приложение2 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Режимпребываниядетейвгруппе 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающийчередованиебодрствованияисна,атакжерациональнуюорганизацию

различныхвидовдеятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий 

высокойработоспособности организма человека. При его соблюдении 

вырабатываетсяопределенный биологический ритм функционирования организма, т.е. 

вырабатываетсястереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. 

Закрепляясь, ониоблегчают организму выполнение его работы, поскольку создают 

условия 

ивозможностивнутреннейфизиологическойподготовкикпредстоящейдеятельности,т.е.ос

уществляетсяохранаорганизма отпереутомленияиперевозбуждения, 

Причеткомвыполнениирежимадняуребенкаформируютсятакиекачества,какорганизованность, 

самостоятельность, уверенностьвсебе. 

Режимдняустанавливаетсявсоответствиисвозрастнымииндивидуальнымиособенност

ямидетей испособствует ихгармоничномуразвитию. 

Присоставлениииорганизациирежимадняучитываютсяобязательные,повторяющиеся

(стереотипные)компоненты: 

- времяприемапищи; 

- укладываниенадневнойсон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях.Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 

7 летсоставляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет неменее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: утром, в первую 

половину - дообедаивовторуюполовинудня-

последневногоснаилипередуходомдетейдомой. 

ОбщаяпродолжительностьснадлядетейдошкольноговозраставпериоднахождениявЧДОУ

составляет2,0 -2,5 часа(дневнойсон). 



ПрипроведениирежимныхпроцессоввЧДОУсоблюдаютсяследующиепозиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей(восне,питании); 

- тщательныйгигиеническийуход,обеспечениечистотытела,одежды,постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрениесамостоятельности иактивности; 

- формированиекультурно-гигиеническихнавыков; 

- эмоциональноеобщениевходевыполнениярежимныхпроцессов; 

- учетпотребностейдетей,индивидуальныхособенностейкаждогоребенка; 

- спокойныйидоброжелательныйтонобращения,бережноеотношениекребенку;устр

анение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит 

отсостояния ихнервнойсистемы. 

Исходя из климатических особенностей региона, составляющиережима 

структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах 

взависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен 

спервого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считаетсякалендарныйпериодс первогоиюняпотридцатьпервое августа. 

3.1.1. Распорядок дня в холодное время года 
 

РЕЖИМ ДНЯ группы «Ромашка» 

Частного дошкольного образовательного учреждения«Детский сад СКАЗОЧНЫЙ» на 2021-2022 учебный год 

(с 3-4 лет вторая младшая группа) 

Организация режима для детей. Воспитание. Время 

Прием и осмотр, самостоятельные игры, игры с воспитателем, индивидуальная работа  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Совместная групповая и подгрупповая (парная и индивидуальная) деятельность 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ООД  8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 1(ООД 1) 9.00-9.15 

Физкультурные паузы, перерыв 9.15-9.25 

Организованная образовательная деятельность 2 (ООД 2) 9.25-9.40 

Физкультурные паузы, перерыв 9.40-9.50 

Организованная образовательная деятельность 3 (ООД 3) 9.50-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.15-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.40-12.15 

Подготовка к дневному сну 12.15-12.30 

Дневной сон (тихий час) 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и гигиенические процедуры  15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Совместная групповая и подгрупповая (парная) деятельность 15.45-16.45 

Игры детей, индивидуальная работа воспитателя с детьми, труд, текущие дела  

16.45-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры на св.возд, уход детей домой 17.30-19.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Распорядок дня на время активного отдыха, каникул, в тёплое время года



Режим дня на теплый период во второй младшей группе  «Ромашка» 

в ЧУ Частном детском саду «Сказочный»  на 2021 - 2022 учебный год. 

Прием, осмотр детей, индивидуальная работа, дежурство, игры с 

воспитателем 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Самостоятельная игровая деятельность 8.10 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Завтрак 

8.30 – 8.50 

 

 

8.25 - 8.40 

 

Подготовка к прогулке, к ООД 8.50- 9.00 

 

 

ООД- Чтение художественной литературы, физкультурно-

оздоровительная работа, художественное творчество 

9.00-9.15 

(на прогулке) 

Прогулка 1                                                                                          

Подвижные игры. Труд. Наблюдения. Индивидуальная работа. Игры  
9.15-11.30 

Второй завтрак 10.10-10.20( между прогулкой) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

11.30- 11.45 

 

 

 

 

 

Подготовка к обеду, Обед 11.45 -12.15 

 

Подготовка ко сну, Дневной сон 12.15 -15.00 

 

 

 

Постепенный подъем, воздушные и гигиенические  процедуры, гимнастика 

после сна. 

15.00-15.10 

 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.10-15.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 2, организованная образовательная 

деятельность 
15.20-16.20 

 
Возвращение с прогулки, санитарно-гигиенические процедуры 16.20-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

 
Подготовка к прогулке, прогулка 3, подвижные игры на воздухе, наблюдения, 

самостоятельные игры, уход детей домой 
17.00-19.00 

 

3.2. УсловияреализацииРабочейпрограммы 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание 

развивающейи эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды.Пребывание 

вдетскомсадудолжнодоставлятьребёнкурадость,аобразовательныеситуациидолжныбыт

ьувлекательными. 

ДлявыполненияэтихусловийнеобходимовыполнениеопределённыхтребованийкреализацииРаб

очейпрограммы: 

1. Обеспечениеэмоциональногоблагополучиякаждогоребёнка. 

2. Формированиеудетейдоброжелательных,внимательныхотношений. 

3. Развитиеудетейсамостоятельности. 



4. Созданиеусловийдляразвитиясвободнойигровойдеятельности. 

5. Созданиеусловийдляразвитияпознавательнойдеятельности. 

6. Созданиеусловийдляразвитияпроектнойдеятельности. 

7. Созданиеусловийдлясамовыражениясредствамиискусства. 

8. Созданиеусловийдляфизическогоразвития. 

ЧтобывыполнитьвсеперечисленныетребованиякреализацииРабочейпрограммы,необ

ходимо создание и постоянное обновление развивающей предметно-

пространственнойсредывгруппе. 

3.2.1. Особенностиорганизацииразвивающейпредметно-

пространственнойсреды(РППС) 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная,вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель 

соответствует росту и возрастудетей, игрушкиобеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающийэффект. РППС обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности 

детейивзрослых,двигательнойактивностидетей,атакжевозможностидляуединения. 



Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержаниюрабочей программы. Пространство группы организованно в виде 

хорошоразграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Всепредметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную,исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников,экспериментированиесдоступнымидетямматериалами;двигательнуюакт

ивность,втом числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

исоревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Подобнаяорганизация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себяигры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность 

эффективноорганизовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностейдетей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

измененийРППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихсяинтересовивозможностейдетей. 

Полифункциональностьматериаловпредполагаетвозможностьразнообразногоисполь

зованияразличных составляющихРППСгруппы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного 

выборадеятельности.ОснащениеуголковРППСменяетсявсоответствиистематически

мпланированием образовательного процесса,появляются новые 

предметы,стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскуюактивностьдетей. 

Вкачестве такихуголковразвитиявгруппевыступают: 

• уголокдляролевыхигр; 

• книжныйуголок; 

• зонадлянастольно-печатныхигр; 

• уголокприроды(наблюденийзаприродой); 

• спортивныйуголок; 

• игровойуголок(сигрушками,строительнымматериалом); 

• уголкидляразнообразныхвидовсамостоятельнойдеятельностидетей-

конструктивной,изобразительной, музыкальнойидр. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к 

играм,игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детскойактивности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех 

материалов иоборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требованиябезопасности, 

чтопредполагаетсоответствиевсехееэлементовтребованиямпообеспечениюнадежностии

безопасностиихиспользования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей:предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками,побуждающимикдвигательнойигровойдеятельности(мячи,обручи,скакалки

). 

Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещениюдетей.Вгруппеорганизуетсярациональныйдвигательныйрежимпутемчере

дованияразнообразной активнойдеятельности иотдыха. 

Развивающаясредасоответствуетсанитарно-гигиеническимтребованиями 



обеспечиваетвсенаправленияразвитиядетей. 

3.3. Проектированиевоспитательно-

образовательногопроцесса3.3.1.Физкультурно- 

оздоровительнаяработа 

Вдошкольнойорганизациинеобходимопроводитьпостояннуюработупоукреплениюздоровьядет

ей,закаливаниюорганизмаисовершенствованиюего функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплексзакаливающихпроцедурсиспользованиемприродныхфакторов:воздуха,солнца,

воды,с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающихмероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, 

учитывая ихиндивидуальныевозможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения 

иродителейнеобходимопроводитьспециальныезакаливающиепроцедуры. 

Важнообращатьвниманиенавыработкуудетейправильнойосанки. 

Впомещенииследуетобеспечиватьоптимальныйтемпературныйрежим,регулярноепроветриван

ие;приучатьдетейнаходитьсявпомещениивоблегченнойодежде. 

Необходимообеспечиватьпребываниедетейнавоздухевсоответствиисрежимомдня.Важн

о обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетаниеразличных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общаяпродолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всеговременибодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физическихупражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельныхподвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использованиедетьмиимеющегосяфизкультурногоиспортивно-

игровогооборудования.Воспитыватьинтерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурнымоборудованиемвнезанятий (всвободноевремя). 

Ежедневноследуетпроводитьсжелающимидетьмиутреннююгимнастику. 

Впроцессеобразовательнойдеятельности,требующейвысокойумственнойнагрузки,ив 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность,рекомендуетсяпроводитьфизкультминуткудлительностью1–3минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формыработы Видызанятий 
Количествоидлительностьз

анятий (мин) 

 
Физкультурные

занятия 

а)впомещении 
2разавнеделю1

5 

б)на улице 
1 раз в 

неделю1

5 

 

 
Физкультурно-

оздоровительнаяраб

отаврежимедня 

а)утренняягимнастика(

пожеланиюдетей) 

Ежедневно

5 

б)подвижные 

испортивныеигрыиупражненияна

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

ивечером) 

15 - 20 

в)физкультминутки(всерединес

татическогозанятия) 

3–5 ежедневно в зависимости 

отвидаисодержаниязанятий 

Активный

отдых 
а)физкультурныйдосуг 

1развмесяц2

0 



 
в)деньздоровья 

1раз 

вквартал 

 

 
Самостоятельная

двигательнаяд

еятельность 

 
а)самостоятельноеиспользование

физкультурного и спортивно-

игровогооборудования 

 

 
Ежедневно 

б)самостоятельныеподвижныеис

портивные игры 
Ежедневно 

 

3.3.2. Планирование образовательной деятельностипри пятидневной 

неделеВоспитательно-образовательный процессстроится с учетом 

контингентавоспитанников,ихиндивидуальныхивозрастныхособенностей,социальн

огозаказародителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечитьединствовоспитательных,развивающихиобучающихцелейизадач,приэтомсл

едуетрешать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

идостаточномматериале,максимальноприближаяськразумному«минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

сучетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели.Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

даетбольшиевозможностидляразвитиядетей.Темыпомогаюторганизоватьинформациюо

птимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможностидля 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийногомышления. 

Выделениеосновнойтемыпериоданеозначает,чтоабсолютновсядеятельностьдетейдолжн

а быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дроблениядетскойдеятельностипообразовательнымобластям. 

Введениепохожихтемвразличныхвозрастныхгруппахобеспечиваетдостижениеединс

тваобразовательныхцелейипреемственностивдетскомразвитиина 



протяжениивсегодошкольноговозраста,органичноеразвитиедетейвсоответствиисихинд

ивидуальнымивозможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органичновводитьрегиональныеикультурныекомпоненты,учитыватьспецификудошкол

ьногоучреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–

3недели.Темадолжнабытьотраженавподборематериалов,находящихсявгруппеицентр

ах(уголках) развития. 

Образовательный процесс в ЧУ Частном детском садике «Сказочный»реализуется в 

режиме пятидневнойнедели.ДлительностьпребываниявЧДОУ: с700до 1900часов. 

Образовательныйпроцессосуществляетсяс1сентябряпо31мая. 

Режимдняустанавливаетсявсоответствиисвозрастнымииндивидуальнымиособенност

ямидетей испособствует ихгармоничномуразвитию. 

Особенности воспитательно-образовательного процесса во II младшей 

группезаключаются в следующем: 

-группафункционируетврежиме5-дневнойрабочейнедели,вусловиях12-

часовогопребываниядетей; 

- вгруппенетнациональнокультурных,демографическихиклиматическихосо

бенностей осуществленияобразовательногопроцесса; 

- списочныйсоставгруппы15человек. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастныепсихофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности,обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной 

жизнью детей вдетском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режимдня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный периодувеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 

организуется 3 раза вдень: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - 

после дневного сна иперед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится притемпературе воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки сдетьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в концепрогулкипередвозвращением 

детейвпомещениеЧДОУ.Дневномуснуотводится2- 

2.20часа.Самостоятельнаядеятельностьдетей(игры,подготовкакзанятиям,личнаягигиена 

идр.)занимаетврежимеднянеменее3-4 часов. 

Максимальнодопустимыйобъемнедельнойобразовательнойнагрузки,включаязаняти

яподополнительномуобразованию, составляет10занятий. 

Общественно-полезный труд детейII младшей группы проводится в 

формесамообслуживания(дежурствапостоловой,сервировкастолов,помощьвподготовке

кзанятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность 

непревышает20 минутвдень. 

Планирование образовательной деятельности при пятидневной неделе 

во II младшей группе«Ромашка» на 2021-2022 учебный год 

Частного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад Сказочный» 

на пятидневную неделю 

с 01.09.2021 по31.05.2022г. 



В периодс1июня по31августа –летние каникулы(проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

увеличиваетсяпродолжительность прогулокидневного сна) 

В период с 1 января по 8 января – зимние каникулы (проводится работа 

похудожественно-

эстетическомуифизическомунаправлениям,последующимобластям:музыка,физическая

культура,художественное творчествосродителями). 
 

Организованнаяобразовательнаядеятельность 

Базовыйвиддеятельности Периодичность 

Физическаякультуравпомещении 2раза внеделю 

Физическая культуранапрогулке 1развнеделю 

Познавательноеразвитие 2раза внеделю 

Развитиеречи 1развнеделю 

Рисование 1развнеделю 

Лепка 1разв2недели 

Аппликация 1разв2недели 

Музыка 2раза внеделю 

ИТОГО 10занятийвнеделю 

Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментов 

Утренняягимнастика ежедневно 

Комплексызакаливающихпроцедур ежедневно 

Гигиеническиепроцедуры ежедневно 

Ситуативныебеседыприпроведениирежимныхм

оментов 

ежедневно 

Чтениехудожественнойлитературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 

Игра ежедневно 

Самостоятельнаядеятельностьдетейвуголкахра

звития 

ежедневно 

 

3.3.3.Непосредственнообразовательнаядеятельность: 

- Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и 

САНПиНами (не более 2занятий в день не более 15 минут). Обязательным 

элементомкаждогозанятияявляетсяфизминутка,котораяпозволяетотдохнуть,снятьмыше

чноеиумственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует 

игроваядеятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально,подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет 

педагогууделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при 

затруднении,побеседовать, выслушатьответ. 

- При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам,способствующимформированиюпознавательной,социальнойсферераз

вития. 

- Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта 

вчетко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 

8месяцев,безучетапервойполовинысентября,новогоднихканикул,второйполовинымая

итрех летнихмесяцев. 



- Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощьюмониторингадостижениядетьмипланируемыхрезультатовосвоенияПрогра

ммы.Впроцессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностныекачестваребенкапутемнаблюденийзаребенком,бесед,дидактическихигри

др. 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

                   во II младшей группе«Ромашка» на2021-2022учебныйгод 

Частного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад Сказочный» 

напятидневнуюнеделю 

 
ДНИ 

НЕДЕЛИ 

Время  ООД по программе  

«От рождения до школы»  

ВИД 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЛАСТИ 

ПОНЕ-

ДЕЛЬНИК 

9.00-9.15 Рисование Художественно-

эстетическая 

 

9.25-9.40 

 

 

 

 

Окружающий мир 
 

Познавательная  

ВТОРНИК 9.00-9.15 Музыка Художественно-

эстетическая 
 

9.25-9.40 

 
Физ.воспитание Физическая 

   

СРЕДА 9.00-9.15 Математика (ФЭМП) 
 

Познавательная 

9.25-9.40 

 

 

Лепка*/ Аппликация** 

 
 

Художественно-

эстетическая 
 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.15 Чтение художественной 

литературы 

Познавательная 

9.25-9.40 

 
Физ.воспитание Физическая 

9.50-10.05 Музыка Художественно-

эстетическая 
 

ПЯТНИЦА 9.00-9.15 Развитие речи Познавательная 

9.25-9.40 Физ.воспитание 
 

Физическая 

   

 

 

 

 

 

 



. 

3.4. Методическое обеспечение рабочей программы 

Средства обучения и воспитания, используемые в группе для 

обеспеченияобразовательнойдеятельности,рассматриваетсявсоответствиисФГОСДОкус

ловиямреализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования каксовокупность учебно-методических, материальных, дидактических 

ресурсов,обеспечивающих эффективное решение воспитательно – образовательных 

задач воптимальных условиях. Комплексное оснащение воспитательно – 

образовательногопроцесса обеспечивает возможность организации как совместной 

деятельностивзрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников нетолько в рамках организованной образовательной деятельности по 

освоениюПрограммы,ноипри проведениирежимныхмоментов. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает 

требованиямкомплексности обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей ипланируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольногообразования. Методическоеобеспечение включаетвсебя: 

-комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования 

ивозрастной группе, 

- комплектыдидактическихидемонстрационныхматериалов, 

- электронныеобразовательныересурсы, 

- детскаяхудожественнаялитература. 

Дляосуществленияобразовательнойдеятельностисдетьмииспользуютсяразличныесредс

тва обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные иаудиовизуальные. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные 

вгруппе, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и 

объектыприродной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и 

видеофильмы,презентации. 



3.4.1. Методические пособия ( включить в перечень) 

1. «Программавоспитанияиобучениявдетскомсаду»,подредакциейН.Е.Вераксы,Васи

льевой М.А., Комаровой Т.С., М.,- 3-е изд., испр. и доп.- «Мозаика - Синтез»,2014 г. 

2. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи», М., «Мозаика-Синтез»: 2019 

г.4.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», II младшая группа, М., 

«Мозаика-Синтез»:2019 г. 

5. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», М., «Мозаика-

Синтез»:2020 г. 

6. КомароваТ.С.«Занятияпоизобразительнойдеятельности»,М.,«Мозаика-

Синтез»:2020 г. 

7. КомароваТ.С.,КуцаковаЛ.В.,ПавловаЛ.Ю.«Трудовоевоспитаниевдетскомсаду».Прог

раммаиметодическиерекомендации, М.,«Мозаика-Синтез»:2015г. 

8. Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4лет» ООО 

«БИНОМ» 2018г. 

9. Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4лет», Издательство «ТЦ СФЕРА» 

2015г. 

10. КорнеичеваВ.В.,ГрачеваН.И.«Планированиеобразовательнойдеятельност

исдошкольниками в режиме дня», II младшая группа, М., центр 

педагогическогообразования, 2016 г. 

11. КуцаковаЛ.В.«Занятияпоконструированиюизстроительногоматериала»,М., 

«Мозаика-Синтез»:2017г. 

 

 



Приложение1 
 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад Сказочный» 

Перспективный план работы с родителями 

во 2 младшей группе 

2021 – 2022гг 



 

Подготовила   

воспитатель 

 

СЕНТЯБРЬ 

Формыработы Цель Ответственные 

1.Родительское собрание. 

Особенности детей 

младшеговозраста.Задачивосп

итанияиобучения 

 

Знакомство родителей 

стребованиями 

программывоспитаниявде

тскомсадудетей3– 4 лет. 

 

Воспитатели, 

2.Информация: 

«Режимдня»(папка) 

«Наша 

непосредственнообразователь

наядеятельность» 

«Адаптация» 

«Чтодолжнобытьвшкафчике» 

«Познавательно-

речевоеразвитиедошкольников» 

 
Оказать 

родителямсвоевременную 

помощь повопросам воспитания 

детей 3-

4лет,способствоватьдостижени

юединой точки зрения по 

этимвопросам. 

 
Воспитатели,

медсестра 

 
3.Беседысродителямивновьп

рибывшихдетей. 

Беседыпоадаптации 

 
Повышениепедагогической

культурыродителей. 

 
Воспитатели,

родители,дети 

4.Мероприятиясучастиемр

одителейКонкурс 

"Поделкаиздаровприроды" 

Вызватьжеланиеучаствоватьв

конкурсах. 

Воспитатели 

5.Посещениенадомусцелью: 

«Знакомствосбытовымиусловиям

и». 

Сборинформацииосемьеисемейн

омвоспитании 

Анализ информации 

овоспитанникахиихсемьях. 

Воспитатели 



 

 

 

 
 

ОКТЯБРЬ 

 

Формыработы Цель Ответственные 

1.Акция 

«Деньсребенкомвдетскомсаду». 

Видео и фото отчёты о 

жизниребёнка вд/с 

 

Активизация родителей 

вработу группы детского 

сада,развитие 

позитивныхвзаимоотношений

работниковдошкольного 

учреждения иродителей 

 

Воспитатель,

родители,муз

.работник 

2.Мастер-класс 

«Пальчиковаягимнастика» 

 
Помочь 

родителямовладетьнекоторым

и пальчиковымииграми, 

способствоватьосознанию 

значимостиразвития мелкой 

моторики рукна развитие речи 

и укреплениездоровьямалыша. 

 
Воспитатель 

3.Информация 

«Еслиребенокчастоустраиваетисте

рики» 

«Безопасностьребёнкадома». 

«Стотысячпочему». 

«Чтоикакчитаемдома?». 

 
Повышениепедагогической

культурыродителей. 

 
Воспитатель 

 

4.Консультации 

««Речевыеигры. 

Способыихпроведения» 

«Одеждадетейвгруппеина

улице,еемаркировка» 
«Еслиребенокдерется» 

 
 

Повышениепедагогической

культурыродителей. 

 
 

Воспитатель,

мед.сестра, 



 

 

 

 
 

НОЯБРЬ 

 

Формыработы Цель Ответственные 

1.Привлечениеродителейкпод

готовке 

осеннего утренника. 

Настроить родителей 

наплодотворнуюсовместну

юработупопланугруппы. 

Воспитатель,р

одители,музр

аботник 

 

2.Изготовлениекормушекдля

птиц. 

«Поможемтем,кторядом» 

 

Привлечь родителей 

кэкологическомувоспитани

юдетей, совместному 

труду;сплочениевобщемдел

е. 

 

Воспитатель,

родители,дети 

 

3.Информация: 

«Как научить ребёнка 

убиратьзасобойигрушки?» 

«Еслиуребенкаплохойаппетит». 

«Значениеразвитиямелкоймот

орики» 

 
 

Теоретическая 

помощьродителям в 

вопросахвоспитаниядетей. 

 
 

Воспитатель 

4.Консультация: 

«Совместный 

трудребенкаивзрослого» 

«ЧтотакоеЗОЖ» 

«Учимсянаблюдатьзаизменен

иемприроды» 

 
Повышениепедагогической

культурыродителей. 

 
Воспитатель 



 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Формыработы Цель Ответственные 

1.Родительскоесобрание: 

«Чтобребенокросздоровым!» 

 

Фотовыставка,консультация 

«Начнемутросзарядки» 

«Закаливаниедетейвд/сидома» 

 

Ознакомление 

родителейвоспитанников с 

основнымифакторами, 

способствующимиукреплению 

и сохранениюздоровья 

дошкольников 

вдомашнихусловияхиусловиях

детского сада. 

 

Воспитатели,

медсестра,ро

дители. 

 

 

 

 

 

Воспитатели

Воспитатели 

 
 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

Анкетирование 

«Оздоровьевсерьёз» 

 
Снизитьзаболеваемостьдетей 

3.Привлечение родителей 

кпраздничномуукрашению

группы,музыкальногозала. 

«Кнамшагаетновыйгод» 

 
Выяснить 

отношениеродителейкза

каливанию 

4.Информация: 

«Рольсемьивформированиидви

гательной активностиребенка» 

(папка) 

«Какберечьздоровье!» 

 
Формировать у детей 

иродителей интерес и 

желаниесовместноукрасить 

группу кпразднику. 

5.Консультация: 

«Воспитание культурно-

гигиеническихнавыковудетей3

-4лет». 

«Безопасностьвовремязимнихп

раздников» 

 
Теоретическая 

помощьродителям в 

вопросахвоспитания 

детейПовышениепедагогич

ескойкультурыродителей. 



 

 

 

ЯНВАРЬ 

Формыработы Цель Ответственные 

1.Конкурс–выставка 

«Волшебныеснежинки!» 

 

Формировать у детей 

иродителейинтерес 
ксовместномутворчеству. 

 

Воспитатели,

родители 

 
 

Воспитатели,

родители 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

2.Фотовыставка 

«КакмывеселоотдыхалииН

овыйгодвстречали!» 

 

Создание условий 

дляосознания 

родителяминеобходимости 

совместнойработыдетскогоса

даисемьи. 

3.Информация: 

«Зимниеигрыиразвлечения» 

«ПрофилактикагриппаиОРВИ»В

заимодействие ребенка 

ссоциумом». 

 
Повышениепедагогической

культурыродителей 

 

4.Консультация: 

«Меры предупреждения 

илечениягриппа» 

«Одеждадетейзимой» 

«Взаимодействиеребенкассоц

иумом» 

 
 

Ознакомление родителей 

сзадачами по сохранению 

иукреплениюздоровьядетей

. 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Формыработы Цель Ответственные 

1.Привлечениемамкоформлениюф

отовыставки 

«Лучшепапыдруганет!» 

 
 

Привлечь мам и детей 

коформлениювыставки

–поздравления к 

днюЗащитникаОтечест

ва. 

Воспитатели,мамы. 

2.Информация: 

«Растимбудущегомужчину» 

«Игры и 

упражненияпоразвити

юречи» 

«Берегитезубы» 

«Игрысприщепками» 

 

Повышениепедагогической

культурыродителей. 

 

Воспитатели,

психолог 

3.Советы по 

изготовлениюподарков ко 

дню 

ЗащитникаОтечестваизнетрад

иционногоматериала 

(бросовый,природный)

Показ образцов 

Воспитывать у 

детейжеланиеделатьпорад

оватьблизкого 

человека,проявлятьтворчес

тво. 

Воспитатели 



 

 

 

МАРТ 

 

Формыработы Цель Ответственные 

1.Подготовка 

кутреннику,посвященномуд

ню8марта. 

 

Формировать у родителей 

идетейжеланиеучаствоватьв

совместном 

празднике,получить 

положительныеэмоции. 

 

Воспитатели,родители,

музыкальныйруко

водитель 

2.Информация: 

«Авторитет родителей –

необходимое 

условиеправильноговоспи

тания». 

«Какпровестивыходныесребе

нком» 

«Чащечитайтедетям». 

 
Способствоватьформирован

июдоверительных 

отношениймежду 

родителями 

исотрудникамидетскогосада

. 

Воспитатели 

 
3.Консультация: 

«Правилабезопасностидлядетей. 

Безопасностьнадорогах» 

«Какучитьстихи» 

«Такливажнорисованиев

жизниребенка» 

 

 
Повышениепедагогической

культурыродителей. 

Теоретическая 

помощьродителям в 

вопросахвоспитаниядетей. 

 

Воспитатели 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Формыработы Цель Ответственные 

1.Совместноепосадкаогорода,о

благораживание 

клумбы,игрового участка. 

 

Привлечение родителей 

ксовместной 

деятельностидома с детьми, 

воспитыватьжелание 

вместе 

доводитьделодоконцаивиде

тьсвойрезультат на 

выставке,углублять знания 

детей орастительноммире. 

Воспитатели,

родители 

2.Фоторепортаж 

«Как мы ухаживаем 

зарастениями». 

 

Приобщить родителей 

кпосадке 

огорода,облагораживанию

клумбы,игрового участка. 

 

Воспитатели 

 

3.Консультация: 

Объяснениезаданий,советыпои

спользованию 

творческогоподхода. 

«Рольсемьивразвитииречиребё

нка» 

 
 

Повышениепедагогической

культурыродителей. 

Теоретическаяпомощьроди

телям в 

вопросахвоспитаниядетей. 

 
 

Воспитатели 



 

 

 

 
 

МАЙ 

 

Формыработы Цель Ответственные 

1.Родительскоесобрание 

«Успехи2-ймладшейгруппы». 

Привлечениеродителейкремонт

у научастке. 

Дать информацию 

обуспехах детей на 

конецучебного года, 

познакомитьс 

планомработы на летне-

оздоровительныйпериод. 

Выявление 

волнующихвопросовусп

ециалистовДОУ. 

Воспитатели,родители. 

 

логопед,медсестра. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатели,адми

нистрацияд/с. 

2.Информация: 

«Чтоикакчитатьдетям». 

«Профилактикакишечныхзабол

еваний». 

«Солнечныйудар!». 

 
Создание условий 

дляосознания 

родителяминеобходимости

совместнойработы 

детского сада исемьи. 

3.Консультация: 

«Профилактикадетскоготравма

тизма» 

«Игрынаприроде» 

«Заботимся о здоровье 

детейвместе» 

(вызватьинтерескфакторам,вли

яющие на 

физическоездоровьедетей). 

 
Повышениепедагогической

культурыродителей. 

Теоретическая 

помощьродителям в 

вопросахвоспитаниядетей. 

4.Подготовка к летне-

оздоровительномупериоду. 

 
Повышениепедагогической

культурыродителей. 

Теоретическая 

помощьродителям в 

вопросахвоспитаниядетей. 



 

 

 

 
 

Приложение2 

 

 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад Сказочный» 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

во 2 младшей группе 

2021– 2022гг 

 

 

 

 

 
Подготовила 

воспитатель 



 

 

 

 

 

 

Тема Содержание образовательной программы Период 
Итоговоем

ероприятие 

 

 

 

 
Детский сад 

Вызывать удетей 

радостьотвозвращениявдетский сад. 

Продолжать знакомить 
сдетскимсадомкакближайшимсоциальнымо

кружением ребенка. Закреплять 

знанияправилповедения вдетскомсаду. 
Способствоватьформированиюдружескихв

заимоотношенийдетей. 

Формироватьэлементарныематематические 

представления.Развиватьтворческиеик

онструктивныеспособностидетей 

 

 

 

31 августа-

04сентября 

 

 
Музыкальноеразв

лечение,посвящен

ноеДнюзнаний. 

 

 

 
Игрушки 

Классификацияигр,используемыхсдетьмида
нноговозраста 

Через различные формы 

организациизнакомитьдетейсигрушками
группы,ихназначением, свойствами, 

материалами,игровымидействиямисигру

шками. 

Воспитыватьбережноеотношениеки

грушкам. 

 

 

07сентября- 

11сентября 

 

 

Выставкадетских

работ. 

 

 

Домашниеживот

ные(ознакомлени

е) 

Расширять знания детей о 

домашнихживотных и птицах и их 
детенышах, 

обособенностяхихповедения,чтоедят,какуюп

ользу приносят. Формировать 
желаниезаботиться и ухаживать за 

животными иптицами. Воспитывать любовь 

к домашнимживотными птицам. 

 

 

 
14сентября -
18сентября 

Оформлениефотоальбом
а 

«Нашилюб

имцы». 
Рассматриваниеиллюстр

аций 

Е.Чарушина«Птичийдво
р» 

 

Дикие животные 

(ознакомление) 

Расширять знания о диких животных 
иптицах. Знакомить с 

некоторымиособенностямиповедениядиких

животных. 
Воспитыватьбережноеотношениекприроде 

 

21сентября- 

02октября 

Кукольныйтеатр 
«Теремокнановыйл

ад» 

 

 
Домашние 

идикие 

животныеосенью 

Расширять знания о домашних и 
дикихживотныхиптицах.Знакомитьснекоторы

миособенностями поведения лесных зверей 

иптицосенью. 

Знакомитьсназваниемдикихидомашнихжив
отных и местом их обитания;формировать 

умение называть части телаживотных, 

правильно называть взрослоеживотное 
иего детёнышей. 

 

 

 

 
05октября- 
09октября 

 

 

 
Выставка 

поделоксовместна
я 

«Нашименьшиедр

узья» 

Осень 

золотая.Чудесны

елистьяицветы. 

Расширять представления детей о 
временигода осени, осенних явлениях, 

овощах,фруктах.Знакомитьсправиламибезоп

асногоповедения на природе. 

Воспитыватьбережное отношение к природе. 
Развиватьумениязамечатькрасотуосеннейпри

роды, 

12октября- 
16октября 

Проведениедосуга 
«Осенний 

марафонКарлсонаима

лышей» 



вестинаблюдениязапогодой.Развивать 



 
творческиеиконструктивныеспособностид

етей. 

  

 

Чудо–овощи  и 

фрукты 

Учитьдетейразличать,иназыватьфруктыиово

щи; учить различать на ощупь и на 
вкус;использовать в речи слова: сырой, 

вареный,соленыйи т.д. 

 

19октября

23октября 

Праздник 

«Золотая 
осень»Аппликац

ия 

«Осенниер

азносолы» 

 

 

 

 

Одежда осенью 

 

 
Уточнить названия, назначение 

головныхуборов и предметов одежды, ее 
деталей;формироватьпредставлениеовидаходе

ждысоответственно времени года. 

Формироватьобобщающие понятия «обувь»; 
уточнитьназвание и назначение обуви; 

учитьгруппироватьобувьпосезонномупризнак

у. 

 

26октября– 
30октября 

 

 

Дидактическая игра 

«Найдипару» 

 

 

 

Я человек. 

Моя семья. 

Формироватьначальныепредставленияоз

доровьеиздоровомобразежизни. 

Формировать образ Я. 

Развиватьпредставления о своем внешнем 
облике,гендерное представление. 

Формироватьэлементарныенавыкиуходазасв

оимлицомителом.Побуждатьдетейназыватьсв
оиимя,фамилию, имена членов семьи, 

говорить осебевпервом лице.Обогащать 
представленияосвоейсемье. 

 

 

 

 

02ноября– 

06ноября 

 

 

 

 

 
Деньздоровья. 

 

 
 

Я- человек. 

Мы- мальчики 
и девочки. 

Формироватьначальныепредставленияод

ружеских и 

доброжелательныхвзаимоотношениях, с 
элементарнымиправилами поведения, 

этикой общения иприветствиями. 

Знакомить детей друг сдругом 

входеигры. 
Воспитывать эмоциональную 

отзывчивостьнасостояниеблизкихлюдей,фо

рмированиеуважительного,заботливогоотно
шения 
ближнемуокружению,ксверстникам. 

 

 

 

09ноября– 

13ноября 

 

 

 
Совместнаяразвиваю

щаяигра«Яиты…» 

 

 

 

 

 
 

Россия–мой 

дом. 

Мой родной 

город. 

Знакомитьсроднымгородом(поселком).Ф

ормировать начальные представления 
ородном крае, егоисторииикультуре. 

Воспитывать любовь к родному 

краю.Расширять представления о 
правилахповедения в городе, элементарных 

правилахдорожного движения. 

Расширятьпредставленияопрофессиях.Позн
акомитьснекоторыми выдающимися 

людьми,прославившимиРоссию. 

Знакомитьсроднымгородом,егоназванием,со

сновнымидостопримечательностями. 
Знакомитьсвидамитранспорта,втомчислес 

городскими, с правилами поведения 

вгороде.Воспитыватьлюбовьксвоеймалой 
родине. 

 

 

 

 

 

 
 

16ноября– 
20ноября 

 

 

 

 

 
Рассматриваниекниг

и 

«Рузский 

край».Посещениемуз
еявд/с. 

 

Дом,вкоторомя 
Знакомитьсдомом,спредметамидомашнего 
обихода,мебелью,бытовымиприборами. 

 

23ноября– 
Принестифотографии 

дляфотовыставки 



 

 

 
живу. 

 
 

. 

Формироватьобобщающиепонятия 
«мебель»,«бытовыеприборы»,«посуда»;у

читьсравниватьи обобщать. 

Продолжить знакомить детей с 
роднымгородом, его названием, 

основнымидостопримечательностями. 

Познакомить 

справиламиповедениявгороде.Познакомитьс 
«городскими профессиями»: 

милиционер,продавец, парикмахер, шофер, 

водительавтобуса. 

27ноября  

 

 

 
«Дом,вкоторомяж

иву» 

 

 

 

Транспорт 

 
Знакомить детей с видами транспорта, в 

томчислесгородскими,справиламиповеденияв

городе, с элементарными 
правиламидорожного движения. Знакомить 

спрофессиями«шофер»,«водительавтобуса». 

 

 
30ноября- 

04декабря 

 
Встреча 

ссотрудникамиГ

ИБДД. 
Оформление 

уголкапо 

правиламдорожного

движения 

 

Зимушка 

хрустальная 

Расширять представления о 
зиме.Воспитыватьбережноеотношениекприр

оде,умениезамечатькрасотузимнейприроды. 

Формироватьпервичныепредставленияос

езонныхизмененияхвприроде. 

 

 
07декабря– 

11декабря 

 
Экологическаяиграивыс

тавкарисунков 

«зеленаяелочка-
живаяиголочка» 

 

 

 

Скоро,скоро

Новыйгод! 

 
 

Развиватьинтересдетейктрадиционнымзим

ним праздникам. Создать 

атмосферурадостного ожидания 
праздника,подготовитьдетейкегопроведени

ю. 

Организовывать все виды 
детскойдеятельности (игровой, 

коммуникативной,трудовой,познавательнои

сследовательской,продуктивной,музыкально
художественной,чтения) вокруг темы 

Нового года иновогоднегопраздника 

 

 

 

 

 
 

14декабря- 

18декабря 

 

ПоделкикНовому

Году 

 

 

 
Новогодние

сюрпризы 

 
 

Организовывать все виды 

детскойдеятельности (игровой, 

коммуникативной,трудовой,познавательнои
сследовательской,продуктивной,музыкально

художественной,чтения) вокруг темы 

Нового года иновогоднегопраздника. 

 

21декабря–

31декабря 

 
 

Новогодний

утренник 

Белоснежная 

зима. 

Зимние забавы. 

Расширять представление о 
зиме.Познакомить с зимними видами 

спорта.Формировать представления о 

безопасномповедении зимой. 
Формироватьисследовательскийипознаватель

ныйинтересвходеэкспериментированиясводо

й,льдом и снегом. Расширять представления 

осезонныхизмененияхвприроде. 
Формироватьпервичныепредставленияом

естах, гдевсегдазима 

 

11января– 

22января 

 

Праздник 

«Зимниеразвлеч

ения». 
Конкурс-фотосессия 

«Хорошозимой!» 



    

Народные

игрушки 

Приобщатьдетейкнароднойигрушке(д

ымковскойигрушке,матрешке). 
Познакомить с народными 

промыслами.Продолжатьзнакомитьсустны

мнародным 
творчеством. 

 
 

25января– 

29февраля 

 
 

Мастер-

класс:Росписьтаре

лочек 

 
Подкормим птиц 

зимой 

Учить детей различать и называть 

домашнихптиц: гуся, утку, курицу; диких 

птиц:синичка, снегирь, 
голубь.Датьпредставлениеозаботечеловекакд

омашними диким животным. 

Воспитыватьположительныеэмоциикживотн
ым. 

Уточнить представления детей о 

птицах.Дать им определенные знания о том, 

какое уптицоперение,какходят-
прыгают.Сравнить 

птиц по величине. Воспитывать у 
детейдоброе,заботливоеотношениекпернат

ым. 

 

 

 

 

01февраля– 

12февраля 

 

 

 

 

Дидактическаяигра 

«Наптичьемдворе» 

 

 

 

 
Защитники

Отечества 

Формировать первичные 
гендерныепредставления (воспитывать в 

мальчикахстремлениябытьсильными,смелы

ми,статьзащитникамиРодины). 
Рассматриваниеиллюстраций, беседа 

обармии, солдатах, рассматривание 

формы,беседа о важности защиты 
страны,разучивание песен и стихов, 

просмотрслайдовилипрезентаций,игрынаво

енную 
тематику. 

 

 

 

15февраля- 

19февраля 

 

 

 
Выставка 

рисунковдля пап и 

дедушек.Поздравите

льнаяоткрытка. 

 
Профессии 

Патриотическоеигендерноевоспитание.З

накомитьспрофессиями.Воспитывать 
уважениектрудублизкихвзрослых. 

 

22февраля– 
26февраля 

 

Оформлениеальбома 
«Всеработыхороши» 

 

 

 
Мамин праздник 

«Очень-очень я 

люблю 

маму милую 

мою!» 

Формирование представлений об 

образематери. (Элементы внешнего вида, 

имя,профессия, духовные качества) 

Воспитаниечувствалюбвииуважениякматери,
желанияпомогатьей, заботиться оней. 

Организовывать все виды 

детскойдеятельностивокругпраздничнойт
емы«8Марта – женский день». 

Привлекать 

кизготовлениюподарковдлямам,бабушек.

Развиватьтворческиеиконструктивные 
способностидетей 

 

 

 

 

01марта– 
05марта 

 

 

 

Праздник 

«8 

Марта»Подарки 
своимирукамидл

ямамы 



 

 

 

 

 

 
 

Какие краски у 

весны 

Расширятьпредставленияовесне. 
Знакомить детей с характерными 

признакамивесны: солнце ярко светит и 
греет, снеграстаял, распустились трава и 

цветы,прилетели птицы. Учить детей 

любоватьсяцветами, бабочками, божьими 

коровками,слушать пение птиц. Наблюдение 
заворобьями,скворцами.Привлекатькпомощи

в посадке семян цветов вместе 

своспитателем. 
Воспитыватьбережноеотношениекприроде,ум

ение замечать красоту весенней 

природы.Расширять представления о 

сезонныхизменениях,простейшихсвязяхвприр
оде. 

Развиватьтворческиеиконструктивныес
пособностидетей 

 

 

 

 

 

 
 

09марта– 
12марта 

 

 

 

 

 

 
 

Конкурсподелоков
есне 

 Формироватьпредставлениедетейо   



 
 

Живое-неживое 

свойствахикачествахпредметов,которыена

с окружают. Воспитывать 

бережноеотношение к предметам, 

развиватьлюбознательность. 

Элементарные опыты: с песком, 

водой,бумагой,тканью,красками,растен
иями. 

 
 

15марта– 
19марта 

 

Выставка 

детскихработ: 
Коллекция 

предметовизразныхма

териалов. 

 

Животные и 

птицы весной 

 

Формированиепервичныхценностных

представлений о птицах как 

«меньшихбратьях»человека. 

 
 

22марта- 

26марта 

 
Выставка 
поделоксовместна

я 

«нашименьшиедр

узья» 

 

За здоровьем в 

детский сад 

Расширять представления оздоровье и 

ЗОЖ.Воспитывать стремление вести 

ЗОЖ.Формировать положительную 
самооценку. 

Развиватьтворческиеиконструктивныес
пособностидетей. 

 
 

29марта– 

02апреля 

Развлечениедетей«Вг

остях у 

Незнайки»(спортивн
ыйпраздник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя сказок 

Вовлекать детей в разговор во 

времярассматривания иллюстраций к 

сказкам,после просмотра спектаклей, 
кукольноготеатра, мультфильмов, 

презентаций порусским народным сказкам 

по программе.Обучать умению вести диалог 
с педагогом:слышать и понимать заданный 

вопрос,понятно отвечать на него, говорить 

внормальном темпе. С помощью 

взрослого,используя фигурки настольного 
театраинсценировать отрывки из знакомых 

сказок.Воспитывать умение слушать новые 

сказки,следитьзаразвитиемдействия,сопереж
иватьгероям произведения. Объяснять 

поступкиперсонажейипоследствияэтихпосту

пков. 
Повторять наиболее 

интересные,выразительныеотрывкиизпроч

итанногопроизведения, предоставлять 

детямвозможность договаривать слова 
инесложныедлявоспроизведенияфразы. 
Продолжатьспособствоватьформированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
05апреля – 

09апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Драматизациясказки 

«Колобок» 

 

 
Прогулки по 

весеннему лесу 

Формироватьэлементарныепредставленияос
адовыхиогородныхрастениях. 

Формироватьисследовательскийипознаватель

ныйинтересвходе 

экспериментирования с водой и 

песком.Воспитыватьбережноеотношениекпри

роде. 

 

 
12апреля – 

23апреля 

 

 
Вечертематических

разговоров. 

 

 

 
   Чудеса, 

фокусы, 

эксперименты 

Формировать элементарные представления 

оволе:отом,чтоводаимеетбольшоезначениедл

я жизни. Расширить представления 
освойствахводы.Познакомитьдетейспочвой 

- землей, песком, глиной и их 

свойствами,знакомить с природными 

камнями: 
речными,морскими.Развиватьудетейпознават

ельный 
интерескпрактическимопытам. 

 

 

 
26апреля – 
30апреля 

 

 

 

Вечерзагадок. 



 

 
Это день 

ПОБЕДЫ 

Осуществлять патриотическое 

воспитание.ВоспитыватьлюбовькРодине.Фо

рмироватьпредставления о празднике, 

посвященномДню Победы, Воспитывать 
уважение кветеранамвойны. 

 

 
03мая – 

14мая 

 

Праздник 

«Светлыйпраздник-
ДеньПобеды»; 

Детские работы 

кпраздникуПобеды

. 

 

Вместе с куклой 
Формироватьпартнерскиеотношенияво 
времяигры,аккуратность.Знакомитьс 

 

17мая – 
 

Выставкафотографий 



 

Мы растём 

игрушками в групповой комнате, 

побуждатьпроводитьэлементарнуюклассиф

икациюпо 
назначению,цвету,форме 

 

21мая 
« Моя 

любимаяигр
ушка» 

 

 

Смена времён 

года:лето 

Расширять представления детей о 

лете.Развиватьумениеустанавливатьпростейш

иесвязи между явлениями живой и 
неживойприроды,вестисезонныенаблюдения. 

Знакомитьслетнимивидамиспорта. 

Формироватьпредставленияобезопасномп
оведениив лесу. 

 

 

24мая – 

28мая 

 

 
Праздник«Лето»

1 июня - 

Деньзащитыде

тей 
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