
       



Содержание 
1.Целевой раздел Программы  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1.Цели и задачи Программы  

1.1.2.Принципы и подходы при разработке Программы  

1.1.3.Значимые характеристики для реализации Программы  

 

 Возрастные особенности  

 Лист здоровья группы  

 Сведения о семьях воспитанников группы  

1.2.Планируемые результаты освоения Программы  

1.2.1.Целевые ориентиры  

1.2.2. Система оценки результатов освоения программы. 

2.Содержательный раздел Программы  

2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям   

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Образовательная область «Речевое развитие»  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Образовательная область «Физическое развитие»  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

2.2.1.Формы, способы, методы, средства реализации Программы  

2.3. Особенности взаимодействия педагогов с семьёй  

3. Организационный раздел Программы  

3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами образования  

 Предметно-пространственная развивающая среда в группе  

 Обеспечение методическими материалами  

3.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности  

3.3. Распорядок, режим дня, циклограмма деятельности воспитателя на 

неделю  

 Организация жизнедеятельности и режим дня группы   

 Примерная циклограмма деятельности воспитателя на неделю  

 Здоровьесберегающие технологии  

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

3.5. Календарно-тематическое планирование  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 



1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 
Дошкольное детство - это уникальный период в жизни человека, когда 

формируется здоровье и осуществляется развитие личности. В то же время это период, в 

течение которого ребёнок находится в полной зависимости от окружающих взрослых - 

родителей и педагогов.  

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №341 Дзержинского района Волгограда», в 

соответствии с федеральными государственными стандартами требованиями ФГОС ДО к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования").  

Программа построена на основе с учётом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы", авторы Веракса Н.Е, 

Комарова Т.С., Васильева М.А.  

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по направлениям развития и 

образования, представленным в пяти образовательных областях: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие – и реализуется в процессе образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов с учетом приоритетных для данного возрастного 

периода видов детской деятельности.) Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

Федеральный уровень  

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ)  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 

мая 2014 г.).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в  

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 



и оздоровления детей и молодежи»  (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного о врача РФ от 28.09.2020 г. № 28. 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования».  

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».   

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования».  

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№341 Дзержинского района Волгограда» 

• Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №341 Дзержинского района Волгограда»  

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Цель программы - создание благоприятных условий для развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных и физиологических особенностей.  

Приоритетными задачами являются:  

-Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений. 

Вырабатывать правильную осанку, совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

пространственную ориентировку. Поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях. Способствовать формированию положительных эмоций, активной 

двигательной деятельности.  

-Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям природы. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях социокультурной 

предметно-пространственной развивающей среды. Развивать способность устанавливать 

простейшие связи между воспринимаемыми предметами и явлениями, учить простейшим 

обобщениям.  

-Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить 

предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов.  

-Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия в сказке, рассказе; помогать детям запоминать и с помощью взрослого читать 

короткие стихотворения, потешки.  

-Формировать элементарные математические представления. Учить находить в окружающей 

обстановке один и много предметов, сравнивать группы предметов, определять, каких 

предметов больше.  

-Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание 

принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности.  



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

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

условия, благоприятствующие формированию доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

Продолжать воспитывать и развивать образ Я.  

-Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать 

эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

-Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и явлений 

действительности.  

-Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные произведения, 

замечать изменения в звучании музыки. Учить детей выразительному пению и ритмичным 

движениям под музыку.  

-Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры в группы 

по 2-3 человека на основе личных симпатий. Приучать соблюдать в ходе игры элементарные 

правила. В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать 

у детей интерес к окружающему миру. 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями;

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 
развития и образования детей.

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие:  

-Обращается к воспитателю по имени и отчеству.  

-Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).  

-Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

-Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.  

-Может общаться спокойно, без крика  

-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности; умеет 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

-Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые).  

-Называет членов своей семьи, их имена.  

-Соблюдает простейшие навыки поведения во время еды, умывания (Аккуратно моет лицо, 

руки, шею; насухо вытирается после умывания, вешает полотенце на место, пользуется 

расчёской и носовым платком; умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошит хлебом, пережёвывает пищу с закрытым ртом, не 

разговаривает с полным ртом.)  

-Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности.  

-проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке.  

-Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель).  

-Знаком с правилами поведения в природе (не рвать, без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.) ; знаком в первичными представлениями о 



безопасном поведении на дорогах ( переходить дорогу, держась за руку взрослого); знаком с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Познавательное развитие:  

-Умеет различать предметы по величине, используя слова «большой», «маленький».  

-Умеет видеть один и много предметов, используя слова «один», «много», «ни одного»  

-понимает вопрос «сколько»  

-сравнивает группы предметов, используя приёмы наложения и приложения  

-сравнивает два предмета, разные по величине (длине, высоте)  

-узнаёт знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 

 -различает 4 цвета основного спектра (синий, красный, жёлтый, зелёный), знает чёрный и 

белый.  

-понимает слова: верхняя, нижняя, слева, налево, справа, направо.  

-ориентируется в частях суток: день - ночь, утро — вечер.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
-Знаком с обобщёнными способами исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий.  

-умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов, группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету; знает 

что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и др.), другие созданы 

природой (камень, шишки).  

Ознакомление с предметным окружением  

-знает предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением.  

-имеет представления о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина).  

Ознакомление с социальным миром  
-знаком с театром через мини-спектакли, игры-драматизации по произведениям детской 

литературы.  

-сформирован интерес к малой родине и первичные представления о ней  

Ознакомление с миром природы  
-сформированы представления о растениях и животных (домашние животные и их 

детёныши, дикие животные)  

-Имеет представления о птицах, прилетающих на участок, о насекомых  

-умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты и ягоды  

-знаком с некоторыми растениями данной местности (одуванчик, мать-и-мачеха и др.)  

-знаком с комнатными растениями (фикус, герань и др.)  

-знаком с характерными особенностями следующими друг за другом времён года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей  

-имеет представления о свойствах воды, песка, снега. 

Речевое развитие:  

-общается со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.)  

-различает и называет существенные детали и части предметов (у платья-рукава, воротник, 

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

(гладкая, шероховатая, пушистая).  

-понимает обобщающие слова: одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.;  

-согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около)  

-с помощью взрослого, используя фигурки, куклы, инсценирует отрывки из знакомых сказок 

-умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, рассказывать о содержании 

иллюстраций  

-называет произведение, прослушав отрывок из него  



-умеет говорить «спасибо», здороваться, прощаться 

Художественно - эстетическое развитие:  

Рисование.  

-Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по  

содержанию сюжеты.  

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

Лепка.  

-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней.  

-Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки.  

Аппликация.  

-Создает изображения предметов из готовых фигур.  

-Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

-Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. -Умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально.  

-Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

Музыкальная деятельность  

-Слушает музыкальное произведение до конца.  

-Узнает знакомые песни.  

-Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

-Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

-Поет, не отставая и не опережая других.  

-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).  

-Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Физическое развитие:  

-Сформированы представления о ценности здоровья; сформировано желание вести здоровый 

образ жизни  

-Приучен к опрятности и в соблюдении навыков гигиены в повседневной жизни  

-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  

-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя.  

-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы.  

-Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места  

-Может катать мяч в заданном направлении , бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. 2. Принципы и подходы при разработке Программы  
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС 

ДО. 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования;  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание  

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

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

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

 

Кроме того, при разработке и реализации Программы учтены принципы гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности образования, т.е.:  

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;  

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка;  

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение развития ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями;  

- связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп.  

- представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы.  

 

 

 

 

 

 

 



Подход Что предусматривает  

Личностно-

ориентированный 

Организацию образовательного процесса с учетом того, 

что развитие личности ребёнка - главный критерий его 

эффективности. Реализация подхода - создание условий 

для развития личности на основе изучения его интересов и 

способностей  

Деятельностный Организация деятельности в контексте образовательного 

процесса: структура деятельности, цели, виды, формы и 

методы развития и воспитания 

Аксиологический 

(ценностный) 

Организация развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (здоровье, этические, 

нравственные) 

Компетентностный Формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения задач: 

 определять цели познавательной деятельности, 

оценивать полученные результаты, организовать свою 

деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками; 

 решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

Диалогический 

(полисубъектный) 

Становление личности, развитие её творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми 

Системный Рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений связей между ними. 

Принципы подхода: 

 целостность, позволяющая рассматривать систему как 

единое целое, в единстве связей с окружающей средой, 

постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, 

проводить ассоциации между общими и частными целями; 

 иерархичность строения, т.е. наличие множества 

элементов, расположенных на основе подчинения 

элементов нижестоящего уровня-элементами выше 

стоящего уровня; 

 структуризация, позволяющая анализировать элементы 

системы и их взаимосвязи в рамках конкретной 

организационной структуры; 

 множественность, позволяющая использовать 

множество моделей для описания отдельных элементов и 

системы в целом; 

 наличие системообразующего элемента, от которого в 

решающей степени зависит функционирование всех 

остальных элементов и жизнеспособность системы в 

целом; 

 обратная связь, которая позволяет получать 

информацию о возможных или реальных отклонениях от 



намеченной цели и вносит необходимые изменения. 

Средовой Использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии ребёнка. 

 Внешняя среда-все социокультурное окружение 

дошкольника, образовательной организации. Которое 

может быть охарактеризовано понятием 

жизнедеятельности общества на определённой 

территории. 

 Внутренняя (образовательная) среда-пространство, 

окружение, условия, в которых существует, 

функционирует и удовлетворяет свои образовательные 

потребности каждого дошкольника. 

Проблемный Сформировать Программу с позиций комплексного и 

модульного представления ее структуры как системы 

подпрограмм по образовательным областям и детским 

видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой 

области целевых ориентиров развития. 

Проектирование и реализацию деятельности 

образовательной организации по актуальным проблемам, 

обусловленным противоречиями между возможностями 

образовательной организации. Интересам общества( 

запросами родителей) и потребностями ребёнка. 

Культурологический Отбор культуросообразного содержание дошкольного 

образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующие встречу 

ребёнка с культурой, овладевая которой на уровне 

определённых средств, ребёнок становится субъектом 

культуры и её творцом. В этом подходе содержание 

дошкольного образования несёт вклад в культурное 

развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребёнка. 

Свободного 

самоопределения 

Свободный выбор каждым педагогом образовательных 

программ и путей самореализации; 

Мотивационно-

стимулирующий 

Использование различных стимулов, вызывающих интерес 

и мотивы деятельности; 

Коррекционный Своевременное устранение выявленных в ходе 

педагогического мониторинга недостатков и причин, их 

вызывающих. 

 

  



1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы. 
 

Работа ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования 

детей.  

Приоритетное направление работы в группе направлено на познавательное развитие, а 

именно на активную познавательно – исследовательскую деятельность детей, через 

различные виды технологий и форм работы. 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста  

(от 3до 4 лет) 

Возрастные 

особенности  

Особенности 

психического 

развития  

Новообразования  

возраста  

Главные целевые 

ориентиры  

На третьем году 

жизни дети 

становятся 

самостоятельнее. 

Продолжают 

развиваться 

предметная 

деятельность, 

деловое 

сотрудничество 

ребенка и 

взрослого; 

совершенствуются 

восприятие, речь, 

начальные формы 

произвольного 

поведения, игры, 

наглядно 

действенное 

мышление, в 

конце года 

появляются 

основы наглядно- 

образного 

мышления. 

Развитие 

предметной 

деятельности 

связано с 

усвоением 

культурных 

способов действия 

с различными 

предметами. 

Совершенствуютс

я соотносящие и 

орудийные 

действия.  

Продолжает 

развиваться 

понимание речи. 

Дети продолжают 

осваивать названия 

окружающих 

предметов, учатся 

выполнять 

словесные просьбы 

взрослых, 

ориентируясь в 

пределах 

ближайшего 

окружения. 

Интенсивно 

развивается 

активная речь 

детей. Активный 

словарь достигает 

примерно 1500- 

2500 слов. Речь 

становится 

средством общения 

со сверстниками.  

 

На 3 году жизни 

совершенствуются 

зрительные и 

слуховые 

ориентировки, что 

позволяет детям 

безошибочно 

выполнять ряд 

заданий. 

Совершенствуется 

слуховое 

восприятие, прежде 

всего 

фонематический 

слух. К концу 3года 

жизни у детей 

появляются зачатки 

наглядно - 

образного 

мышления. Ранний 

возраст завершается 

кризисом 3 лет. 

Воспитание 

важнейших 

социально-

эмоциональных 

компетенций 

ребенка – 

устойчиво хорошее 

настроение, 

уверенность в себе. 

Развитие умения 

устанавливать 

дружеские 

отношения со 

сверстниками, 

стремление к 

исследованию, 

интерес к новым 

ситуациям. 



                                                               Лист здоровья группы №4 

№ Фамилия, имя ребенка Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Заболевание 

1 Байкова Евгения     

2 Беляков Глеб     

3 Булычев Артем     

4 Гречка Михаил     

5 Кириченко Василиса    

6 Кострич Виктория    

7 Лоншакова Анна    

8 Налбандян Рузанна    

9 Осипов Егор    

10 Павлова Мира    

11 Полетаев Матвей    

12 Рязанцев Андрей    

13 Северов Марк    

14 Семянникова Софья    

15 Серов Дмитрий    

16 Смирнов Кирилл    

17 Струков Лука    

18 Сулейманов Дамир    

19 Сухарева Екатерина    

20 Тимошенко Макар    

21 Трибунская Виктория    

22 Федоров Михаил    

23 Храпов Радион    

24 Цыганкова Елизавета    

25 Цымбалов Сергей    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о семьях воспитанников второй младшей группы №4 

Сведения о семьях воспитанников 

Количество семей 25 

Особенности семьи Полные семьи 25 

Неполные семьи  

(одинокие, в разводе, 

вдовы) 

 

Опекуны  

Один ребенок в семье 10 

Два ребенка в семье 10 

Многодетные 4 

Жилищные условия Имеют собственное 

жилье 

22 

 Живут с родителями 2 

Снимают жилье 1 

Образование Высшее 33 

Основное (9кл.)  

Среднее (11кл.) 11 

С/специальное 14 

Социальный статус Служащие 34 

Предприниматели 6 

Рабочие  

Домохозяйки / 

безработные 

10 

 

  



1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
По содержанию – качественное освоение знаний, умение систематизировать полученные 

знания, способность к целостному восприятия мира.  

По планированию – умение элементарно планировать и управлять собственной 

деятельностью и деятельностью группы на основе приобретаемых знаний и опыта.  

По коммуникативным умениям – освоение навыков эффективного общения и коллективного 

взаимодействия, нацеленность на взаиморазвитие в группе, становление культуры общения.  

По психологическому аспекту – развитие позитивной специальной, познавательной и 

творческой мотивации, настроенность на совместную деятельность и достижение значимых 

результатов.  

По социокультурному аспекту – освоение системы нравственных ценностей и 

социокультурного опыта, развитие способности использовать полученные знания на 

практике.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры  
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Умения и навыки, КГН Качества ребенка 

Физическое 

развитие 

-Сформированы представления о 

ценности здоровья; 

сформировано желание вести 

здоровый образ жизни  

-Приучен к опрятности и в 

соблюдении навыков гигиены в 

повседневной жизни  

-Умеет ходить прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление.  

-Умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя 

направление, темп бега в 

соответствии с указаниями 

воспитателя.  

-Сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании 

через предметы.  

-Энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места  

-Может катать мяч в заданном 

направлении , бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой 

 Владеет в соответствии с 

возрастом основными 

движениями. 

 Проявляет интерес к участию 

в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

 Культурно-гигиенические 

навыки сформированы, 

автоматизированы (застегивает 

и расстегивает пуговицы, 

ухаживает за одеждой, 

одевается, раздевается, 

принимает пищу, укладывается 

спать, создает и контролирует 

условия их выполнения, 

исполняет качественно). 

 Соблюдает элементарные 

правила поведения во время 

еды, умывания. 

 Имеет элементарные 

представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной 

жизни. 



и левой рукой.  Знает о пользе утренней 

зарядки, физических 

упражнений. 

 Имеет элементарные 

представления о здоровом 

образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного 

питания. 

Речевое развитие -общается со знакомыми 

взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.);  

-различает и называет 

существенные детали и части 

предметов (у платья-рукава, 

воротник, карманы, пуговицы); 

 качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, 

шероховатая, пушистая).  

-понимает обобщающие слова: 

одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.;  

-согласовывает прилагательные с 

существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет 

существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около)  

-с помощью взрослого, используя 

фигурки, куклы, инсценирует 

отрывки из знакомых сказок -

умеет читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения, 

рассказывать о содержании 

иллюстраций  

-называет произведение, 

прослушав отрывок из него  

-умеет говорить «спасибо», 

здороваться, прощаться. 

- использует различные части 

речи (кроме деепричастий и 

причастий); 

- правильно называет предметы, 

их качества, действия с ними;  

-знает обобщающие слова 

(например, овощи, игрушки); 

-понимает многозначные слова, 

типа, ножка, ручка и др.; 

-согласовывает 

существительные, 

прилагательные и глаголы 

(мальчик идет – дети идут, 

сладкий торт – сладкая 

конфета); 

-употребляет предлоги в, на, 

под, над, за; 

-правильно произносит все 

звуки речи (могут быть 

исключения для шипящих, 

свистящих, [л], [р]); 

-пересказывает несложный 

текст;  

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Обращается к воспитателю по 

имени и отчеству.  

-Соблюдает правила 

элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в 

группе).  

-Имеет простейшие навыки 

организованного поведения в 

- проявляет разные формы 

выражения симпатии и 

антипатии;  

-просит прощения, проявляет 

заботу, ласку;  

-замечает настроение родителей 

или других близких людей;  

-знает и называет по имени себя, 

родителей и иных людей, с 

которыми часто общается; 

-проявляет интерес к 



детском саду, дома, на улице.  

-Умеет действовать совместно в 

подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать 

движения. Готов соблюдать 

элементарные правила в 

совместных играх.  

-Может общаться спокойно, без 

крика  

-Умеет самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определённой 

последовательности; умеет 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

помощи взрослых.  

-Имеет первичные представления 

о себе: знает свое имя, возраст, 

пол. Имеет первичные гендерные 

представления (мужчины смелые, 

сильные; женщины нежные, 

заботливые).  

-Называет членов своей семьи, их 

имена.  

-Соблюдает простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания (Аккуратно моет лицо, 

руки, шею; насухо вытирается 

после умывания, вешает 

полотенце на место, пользуется 

расчёской и носовым платком; 

умеет правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошит 

хлебом, пережёвывает пищу с 

закрытым ртом, не разговаривает 

с полным ртом.)  

-Способен самостоятельно 

выполнять элементарные 

поручения, преодолевать 

небольшие трудности.  

-проявляет желание участвовать в 

уходе за растениями и 

животными в уголке природы и 

на участке.  

-Знаком с некоторыми 

профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель).  

-Знаком с правилами поведения в 

природе (не рвать, без 

надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать 

взаимодействию со 

сверстниками, активно 

включается в совместные 

игровые действия;  

-знает вежливые слова и 

основные правила поведения в 

разных местах и ситуациях;  

-знает некоторые праздники, 

традиции, растительный и 

животный мир страны, в 

которой живет;  

-знает и может назвать части 

тела; дает положительную 

оценку своим действиям (даже 

если в чем-то не прав);  

-проявляет стремление к 

самостоятельности и 

независимости;  

-проявляет повышенный интерес 

и потребность к познанию 

окружающего нас мира. 

 

 



животных и др.) ; знаком в 

первичными представлениями о 

безопасном поведении на дорогах 

( переходить дорогу, держась за 

руку взрослого); знаком с 

источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Познавательное 

развитие 

-Умеет различать предметы по 

величине, используя слова 

«большой», «маленький».  

-Умеет видеть один и много 

предметов, используя слова 

«один», «много», «ни одного»  

-понимает вопрос «сколько»  

-сравнивает группы предметов, 

используя приёмы наложения и 

приложения  

-сравнивает два предмета, разные 

по величине (длине, высоте)  

-узнаёт знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) 

-знает основные цвета и 

оттенки; 

-сравнивает объекты по длине, 

ширине и высоте;  

-относится к игрушкам как к 

живым существам 

(разговаривает с ними, кормит, 

поит и т.д.); 

-устанавливает элементарные 

причинно-следственные связи 

(например, листочки опали, 

потому что холодно);  

-классифицирует предметы по 

одному значимому признаку 

(например, отделяет кубики 

красного цвета от кубиков 

зеленого цвета);  

-достаточно долго 

сосредоточивает внимание на 

одном объекте;  

-в большей мере интересуется 

процессом выполнения 

различных заданий и 

упражнений, а не конечным 

результатом (например, может 

старательно что-то рисовать, а 

потом смять свой рисунок); 

-познает объекты с помощью 

разных органов чувств (трогает, 

облизывает, нюхает и т.д.);  

-знает основные геометрические 

формы (шар, куб);  

-ориентируется в пространстве и 

на плоскости листа бумаги;  

-знает, что происходит в разные 

части суток;  

-знает, в чем польза домашних 

птиц и животных и т.п. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  

-Изображает отдельные 

предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

-Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым 

-Понимает контрастную музыку 

(медленную, быструю) и 

изменяет темп движений под 

нее;  

-проявляет интерес к игре на 

детских музыкальных 

инструментах;  



предметам.  

-Правильно пользуется 

карандашами, фломастерами, 

кистью и красками. Лепка.  

-Умеет отделять от большого 

куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней.  

-Лепит различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы 

лепки. Аппликация.  

-Создает изображения предметов 

из готовых фигур.  

-Украшает заготовки из бумаги 

разной формы.  

-Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно 

использовать материалы.  

Конструктивно-модельная 

деятельность.  

-Знает, называет и правильно 

использует детали строительного 

материала. -Умеет располагать 

кирпичики, пластины 

вертикально.  

-Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни 

детали другими.  

Музыкальная деятельность  

-Слушает музыкальное 

произведение до конца.  

-Узнает знакомые песни.  

-Различает звуки по высоте (в 

пределах октавы).  

-Замечает изменения в звучании 

(тихо — громко).  

-Поет, не отставая и не опережая 

других.  

-Умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.).  

-Различает и называет детские 

музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.).  

-запоминает слова песен и 

подпевает взрослому;  

-понимает, что нарисовано на 

иллюстрации;  

-создает элементарные 

аппликационные, рисуночные и 

лепные изображения (дорожки, 

шарики, бусы);  

-конструирует постройки из 

строительного материла и 

простых конструкторов. 

 

 

 

 



 

Целевые ориентиры образования во второй младшей группе.    Ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

•  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

•  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

•  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

•  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

•  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

•  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

•  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

•  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

•  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

•  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

•  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

 

 



2. Содержательный раздел Программы  
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности: двигательную, игровую, продуктивную, коммуникативную, бытовой труд, 

познавательно-исследовательскую, музыкальную, изобразительную, самообслуживание, 

восприятие художественной литературы, конструирование и интеграцию их с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание психолого - педагогической работы с детьми 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним.  

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам ит.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой, спокойно, употреблять слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение  и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и обществе. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к ин- тересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Детский сад. Развивать представления 

о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и  

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать 

внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 



пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правила- ми безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). 

 Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 60 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т. д.). 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  



Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,  

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

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

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, посте- пенно включая все виды восприятия. 



Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим матери- алом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец раз- ной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры 

на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Ознакомление с предметным окружением  

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Способствовать реализации 

потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении 

сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей 

называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и 

пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к 

труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду,  убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

 

Ознакомление с миром природы  

 Знакомить детей с доступными явлениями природы.  Учить узнавать в натуре, на картинках, 

в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаи- модействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде).  



Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать пред- ставления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. Содержание психолого- педагогической работы  

Развитие речи.  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками 

и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом  и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть 

их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). Обогащать словарь детей: • существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 



животных и их детенышей; • глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); • прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); • наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать 

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 93 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

 Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фра- зы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  



Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в ри- совании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого - педагогической работы. 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской лите- ратуры. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность  

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 



называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам,  платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо про- мыв кисточку в воде. Учить 

держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, 

кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом 

в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая пред- почтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы 

в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со- размерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать 

убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм 

с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность. 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

 Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

 Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению 



Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показывемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая 

культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать у 

детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на 

вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Физическая культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения 

во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспита- телем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движения- ми. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 



1.2.2. Система оценки результатов освоения программы. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

 Оценка индивидуальных результатов освоения Программы детьми производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования) методом аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: она строится в основном 

на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. Аутентичные оценки дают взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. В ходе образовательной 

деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми;  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

художественной деятельности;  

 физического развития. Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 
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Организация самостоятельной деятельности детей  

 

Физическое развитие самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и 

пр.). 

Социально–

коммуникативное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Познавательное развитие самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

авторские дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

игры по мотивам художественных произведений, работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; 

Художественно-

эстетическое развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

  



2.2.1.Формы, способы, методы, средства реализации Программы  

Формы реализации программы  

 

 

Направление  Формы организации работы  

Физическое 

развитие  

Совместная деятельность (тематические, игровые, 

интеллектуальные, с элементами логоритмики корригирующей 

гимнастики и др.), утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, 

индивидуальная работа, праздники, развлечения, спортивные досуги, 

семейные праздники.  

Познавательное, 

речевое и социально-

коммуникативное 

развитие  

Внедрение опытно-исследовательской деятельности, детское 

экспериментирование, занятие, индивидуальная работа, 

дидактические и ролевые игры, экскурсии, беседы, наблюдение, 

чтение художественной литературы и обязательные обсуждения 

прочитанного, театрализованная деятельность, взаимодействие с 

другими социокультурными объектами, совместная деятельность с 

родителями, кружковая работа.  

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

Занятия, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

организация выставок детского творчества, участие в конкурсах, 

подготовка выступлений для различных аудиторий, наблюдения, 

экскурсии.  

 

 

Методы и средства реализации программы  

 

Методы  Средства  

Словесные методы:  

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа 

с книгой, пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, сигналов; вопросы 

к детям,  

образный сюжетный рассказ, словесные 

инструкции (инструкции-констатации, 

инструкции-комментарии, инструкции-

интерпретации), выразительное чтение и 

рассказывание худ. произведений, 

повторное чтение, заучивание наизусть  

 

устное или печатное слово:  

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины;  

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы,  

повести и др.);  

скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы:  Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, использование 

персонажей различных театров  

Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и 



карточек, алгоритмов, атрибутов для игр  

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда)  

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др.  

Методы практического обучения  

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые)  

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности. Технические и творческие 

действия  

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры.  

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения 

ориентиров. Изучение правил взаимодействия 

в групповой деятельности  

Методы проблемного обучения  

Элемент проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое 

проблемное изложение.  

Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; 

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы  

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций  

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность  

воображаемая ситуация; придумывание 

сказок;  

игры-драматизации; сюрпризные моменты 

и элементы новизны; юмор и шутка; 

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; 

групповые дела, предусматривающие 

участие родителей и детей других групп  

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и сказочных 

персонажей; использование дизайн-проектов 

как средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в тему, в 

содержание изучаемого явления;  

 

 

 



Эффективные формы поддержки детской деятельности в группе: 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и 

эксперименты.  

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.  

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогов с семьёй 

Одним из важных условий реализации Образовательной программы является 

сотрудничество с семьей: дети, воспитатели, родители – главные участники 

педагогического процесса. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 

определяющая путь развития его личности. Задача коллектива – установить партнерские 

отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. Сотрудничество с семьёй, 

направлены на повышение психолого-педагогической грамотности родителей, и помощь в 

решении вопросов связанных с воспитанием и развитием детей.  

 

Формы и 

активные методы 

работы с семьёй  

Что делают  

Общее 

родительское 

собрание  

Знакомит родителей с сущностью приоритетного направления группы. 

Кратко и доступно раскрыть суть Программы, по которой работает 

учреждение, задачи, стоящие перед ним.  

Круглый стол по 

проблеме 

интеллектуального 

развития 

дошкольников  

Сообщения специалистов по проблеме, обмен опытом родителей, 

ответы на их вопросы специалистов. Здесь же можно показать 

родителям открытое (или в видеозаписи) занятие с детьми, 

организовать выставку литературы для детей и родителей по проблеме.  

Наглядные формы 

работы с 

родителями  

Подготовка памяток, папок-передвижек, материала на стендах, 

фотовыставки и др.  

Консультации для 

родителей  

Устные или письменные, плановые и неплановые, т.е. стихийно 

возникающими по инициативе одной из сторон.  

К индивидуальным 

формам  

Педагогические беседы с родителями. Цель педагогической беседы — 

обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — 

активное участие и воспитателя и родителей.. В результате беседы 

родители должны получить новые знания по вопросам обучения и 

воспитания дошкольника. Беседа начинается с общих вопросов, надо 

обязательно приводить факты, положительно характеризующие 

ребенка. Беседа индивидуальна и адресуется конкретным людям.  

Тематические 

консультации 

Организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания 

детей. Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что 

последние предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. 

Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать 

помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей 



серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации — 

родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Домашние задания Позволяют решить сразу несколько задач: повысить двигательную 

активность детей, поднять отстающих, помочь организовать 

содержательное общение родителей с детьми. Они индивидуальны, 

небольшие по объему, конкретны по содержанию 

Совместные 

физкультурные 

досуги, праздники, 

дни здоровья, 

Все эти мероприятия позволяют с пользой проводить свободное время, 

которое мать и отец посвящают ребенку, пробуждают у родителей 

интерес к уровню двигательной зрелости их ребенка, являются 

источником радости, положительных эмоций, обогащают семейную 

жизнь.                                 

 

Содержание направлений работы с семьей по тематическим областям 

«Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

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

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

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать 

осознавать негативные последствия                                                                                                                 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и ДОУ в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и ДОО; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

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

Развивать интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. Привлекать внимание к различным формам 



совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. Ориентировать на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Показывать значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. Знакомить с 

опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, 

у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

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

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

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

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Знакомить с формами работы ДОУ по проблеме безопасности детей.  

«Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 

и ДОУ. Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

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

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и 

экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха. Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

интеллектуальные игры-викторины. 

 



«Речевое развитие» 

 

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

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

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

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

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

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

у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

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

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

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

конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских.собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, 

литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. Привлекать 

к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

«Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

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

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОУ. Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Разъяснять через оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей», через 

сайт ДОУ, на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 



литературу о необходимости создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. Ориентировать на формирование у ребенка положительного отношения к 

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

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

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Информировать об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОУ в решении данных задач. 

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

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в ДОУ условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 

спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду.  

 

«Художественно- эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлекать 

к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующих возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея, выставочных залов, 

детских выставок.  

Знакомить родителей с возможностями ДОУ, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать 

возможности музыки как средства благоприятного «воздействия на психическое здоровье 

ребенка». На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в МОУ, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в ДОУ музыкально-литературные вечера. Информировать родителей о 

концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников в течение учебного года 

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь  Сбор информации о семьях воспитанников, сетка 

занятий, режим дня.  

 Оформление «Уголка для родителей»: советы и 

рекомендации 

 Консультация «Одежда детей в группе и на улице» 

 Папка - передвижка «Адаптация» 

 Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, 

на что родителям следует обратить внимание, об 

успехах на занятиях.  

Октябрь  Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

 Консультация «Воспитания у детей младшего возраста 

самостоятельности в самообслуживании». 

 Беседа «О совместных с детьми наблюдениях за 

осенней природой, погодой». 

 Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ. 

Ноябрь  Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

 Консультации «Роль витаминов в детском питании» 

 Папка – передвижка «Нашим дорогим мамам 

посвящается» 

 Беседа о важности посещения детьми детского сада. 

 Индивидуальные беседы с детьми по возникшим 

вопросам. 

Декабрь  Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней 

погодой, явлениями, изменениями в природе» 

 Беседа «Чесночницы»- одна из мер профилактики 

вирусных инфекций» 

 Привлечение родителей к совместному украшению 

группы к празднику, изготовлению костюмов, 

новогодних подарков. 

 Конкурс поделок к Новому году. 

 Беседа «Правила поведения на празднике». 

Январь  Консультация «Особенности общения с детьми в 

семье» 

 Беседа «О зимнем досуге с детьми» 

 Памятка для родителей по правилам дорожного 

движения. 

 Ежедневные беседы с родителями о поведении, 



 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

общении детей в группе друг с другом. 

Февраль  Консультация «Пожарная безопасность» 

 Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

 Консультация «Будем добры» 

 Консультация «Учите детей любить природу» 

Март  Консультация «Причины плохого поведения ребенка» 

 Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге» 

 Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за 

весенней погодой, явлениями, изменениями в природе» 

Апрель  Консультация «Причины плоскостопия и пути его 

профилактики» 

 Консультация «Поощрение и наказание ребенка в 

семье» 

 Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз 

весной» 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам. 

Май  Родительское собрание «Наши успехи и достижения» 

 Информация «Солнце воздух и вода- наши лучшие 

друзья» 

 Консультирование родителей по вопросам 

профилактики кишечных инфекций. 

 Привлечь родителей к благоустройству территории 

детского сада. 

 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: 

Требования к одежде, режим дня и др. 



3.Организационный раздел Программы  
Предметно-пространственная развивающая среда в группе включает в себя совокупность 

мини-центров по пяти образовательным областям: 

1. Центр 

Физического 

развития 

Картотека подвижных игр. Мячи разных размеров, массажные и 

ребристые коврики, скакалка, обручи, атрибуты для подвижны игр, 

верёвка, шнуры, кегли и т.д.  

 

2. Центр Социально-

коммуникативного 

развития: 

  Место для 

уединения 

 ОБЖ 

Комфортное, тихое место  

Наглядный материал, сюжетно-ролевые, дидактические игры.  

3. Центр 

Познавательного 

развития: 

 Природа и 

экспериментирован

ие 

 

1. Комнатные (цветы с крупными листьями: фикус, бегония; цветы с 

мелкими листьями: аспарагус.) и искусственные растения (сравнение 

объектов по признаку «живое — неживое»).  

2. Картины - пейзажи по времени года;  

3. Разные виды бумаги.  

 

4. Центр 

Познавательного 

развития 

 строительно-

конструктивных игр 

Строительные наборы и конструкторы с разными способами крепления 

деталей. 

 

5. Центр Социально-

коммуникативного 

развития 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы-

заместители). 

Врач: шапочка с красным крестиком, халат, атрибуты (трубка, шприц, 

градусник, бутылочка из-под лекарств, баночки из-под мазей с 

палочкой, пипетка, вата, бинт, горчичники — прямоугольные кусочки 

медицинской клеенки, таблетки, нарисованные на кусочках картона). 

Повар: колпак и фартук, посуда, продукты. 

Парикмахер: халат, расчески, бигуди, ножницы, тазик, шампуни, духи, 

мыло, полотенце. 

Предметы-заместители:: разнообразные колпачки (большие, 

маленькие, деревянные, резиновые, пластмассовые), катушки, трубки, 

кубики, бруски, цилиндры, кегли, палочки, звонки, выключатели, 

всевозможные пробки, пластины из фанеры (разной длины, ширины и 

формы), веревки, кусочки поролона, цветные лоскутки и т.п. 

2. Оборудование для режиссерской игры: многофункциональные 

кубики; игровое оборудование (мебель, посуда); животные (сказочные, 

реалистичные. 

3. «Магазин». Предметы-заместители: касса, весы, весовые гири.  

Баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, 

таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов  

для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов из 

пластмассы, картона, сумочки, корзиночки из разных материалов 

(пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, 

клеенчатые.  

6. «Парикмахерская». Зеркало, расчески, щетки (из картона, фанеры, 



линолеума), игрушечные наборы для парикмахерской  

7. «Спальня». Кроватка, с постельными принадлежностями по размеру 

кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало - 3-4 набора).  

8. «Кухня». Набор кухонной посуды элементы домашней посуды: 

настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и 

фруктов,продуктов  

9. «Прачечная». Гладильная доска, утюжки, одежда куклы, игрушечное 

постельное белье  

10. «Больница». Профессиональная одежда доктора с символом 

(медицина - красный крест), фонендоскоп, градусник,  

11. тематический набор.  

6. Центр 

художественно-

эстетического 

развития: 

 Музыка 

 ИЗО 

 Театральной 

деятельности 

1.Музыкальные игрушки, народные игрушки; 

2.Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, 

колокольчики. 

3.Дидактические игры. 

Полочка с произведениями искусства; трафареты, лекала, 

геометрические формы; кисти, карандаши, мелки, фломастеры, 

акварельные и гуашевые краски; баночки, миски, палитры; бумага 

различного размера и цвета, 

фломастеры, художественная литература по ИЗО; 

Театрализованная деятельность 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр.  

3. Театр из игрушек-самоделок. 

4. Театр резиновых игрушек. 

5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 

6. Театр марионеток. 

7. Плоскостной театр. 

7. Центр Речевого 

развития 

Книги, рекомендованные для чтения детям данного возраста: 

 Произведения малых форм русского народного и фольклора 

народов мира. 

 Произведения поэтов и писателей России. 

 Литературные сказки. 

 Русские народные и сказки народов мира. 

 Небылицы. 

 Басни 

 Серии сюжетных картинок (истории в картинках). 

8. Центр 

Познавательного 

развития 

1.дидактические игры 

2.строительный материал 

3.познавательные игры 

 

Развивающая предметно-пространственная среда во второй младшей группе обеспечивает 

максимальную реализацию Программы; материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей: 

 Соответствует особенностям возраста; 

 Охраны и укрепления здоровья; 

 Учитывает особенности развития детей. 



3.1. Обеспечение методическими материалами  

 Перечень методических пособий   

№ 

п/п 

Образовательная область по ФГОС ДО Группа/ 

возраст 
1. Физическое  развитие 

 

Группа № (3-

4года) 

 Образовательные программы 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова Васильева «От рождения до школы» 

 

 Педагогические методики, технологии 

Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждений по программе Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в 

детском саду»М.:Мозаика- Синтез, 2008, И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду», Л.Соколова «Играем на 

прогулке» Из- во: «Сибирское университетское» 2008г. 

Е.А.Янушко «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста». Пособие для восп-ей. Москва – синтез 2011г. 

 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

Образовательные программы  

Н.Е. Веракса;, Т.С.Комарова Васильева «От рождения до школы» 

Группа №(3-4 

года) 

 Педагогические методики, технологии 

 Н.Н.Авдеева О.Л Князева, Р.Б..Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» М.: просвещение 2007г. 

Н.С.Голицина «ОБЖ для младших дошкольников» Изд-во 

«Скрипторий 2010г.» 

 «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет, » Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова М.:Мозаика Синтез, 2005г. 

 Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова, М.: Мозаика синтез, 2005, 

Е.П.Пименова «Пальчиковые игры» Из-во «Феникс»2017г. 

 

3. Познавательное развитие 

Образовательные программы 

Н.Е. Веракса;, Т.С.Комарова Васильева «От рождения до школы 

Группа №(3-4 

года) 

                                            Педагогические методики, технологии 

Развивающие занятия с детьми 3-4 года под ред. Паромоновой Л.А. 

М.:ОФМА Медиа Групп 2014 

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

 



представлений 2-3 лет М.: Мозаика Синтез» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

М.:Мозаика Синтез 2016 

Н.С. Голицина «Конспекты комплексно тематических занятий 

1мл.гр. 2-3 г» Волгоград «Учитель» 2015г. 

И.А. Максакова Г.А..Тумакова «Учите играя» Пособия для 

воспитателя Москва Мозаика Синтез 2011г.  

А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», 

Речевое развитие 

Образовательные программы  

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова Васильева «От рождения до школы» 

Педагогические методики, технологии 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду 2-3 лет» 2015 Из-во 

просвещение 2008г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года. 

Москва Мозаика Синтез 2014 

Художественно - эстетическое развитие 

Образовательные программы  

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова Васильева «От рождения до школы» 

Педагогические методики, технологии 

Е.А.Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста» Москва 

Мозаика Синтез 2011г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду М.: 

Мозаика Синтез, 2016г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» 

 

 

 

 



3.2. Расписание образовательной деятельности (второй младшей группы) 

  

 

Образовательная деятельность Итого в день Объем 

недельной 

нагрузки 

 1. Изобразительная деятельность 

(Рисование)  

 

2. Музыкальная деятельность 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

2 занятия 

30 минут 

 

10 занятий 2 ч. 

30 мин по 

СанПиНу-

2.4.3648-20                                                                                                

1.Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

 

2. Двигательная деятельность 

(физкультура) 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

 

2 занятия 

30 минут 

1.Коммуникативная деятельность  

(развитие речи) 

 

2.Музыкальная деятельность 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

2 занятия 

30 минут 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

(предметный мир) 

 

2. Двигательная деятельность 

(физкультура) 

 

9.00-9.15 

 

 

 

9.25-9.40 

 

2 занятия 

30 минут 

1.Изобразительная деятельность 

(Лепка \ аппликация) 

 

2. Двигательная деятельность 

 (на воздухе) 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

2 занятия 

30 минут 

 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки  

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной  

нагрузки в первой половине 

дня 

3 – 4 лет не более 15 минут 30 минут 

 

 

  

 



            

3.3. Распорядок, режим дня 

 

Режим дня – это распорядок действий на целый день, это упорядоченное распределение 

дел по времени, а так же приёма пищи и отдыха.  

Все физиологические процессы совершаются в организме человека в определенном ритме. 

Поэтому очень важно приучить ребенка к строго чередующемуся режиму бодрствования, 

сна, игр, отдыха, приема пищи. Именно так с детства формируются полезные привычки и 

навыки, воспитание которых имеет огромную ценность для укрепления здоровья и 

повышения работоспособности. 

 

 Режим дня детей второй младшей группы (холодный период времени) 

Прием, осмотр, игры, дежурство детей 

Ежедневная утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Занятие  9.00 – 9.15 

Самостоятельная игровая деятельность 9.40- 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.25 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Возвращение с прогулки 

10.25 –11.45 

Подготовка к обеду 

Обед 

12.00 – 12.45 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, 

водные процедуры, игры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.45 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Уход детей домой 

  

16.45 – 19.00 

  

                                                                                                                                                                                     



Режим дня детей второй младшей группы (тёплый период времени) 

   

Прием, дет ей на улице. Осмотр детей 7.00– 8.00 

 

Утренняя гимнастика (на участке). Возвращение с прогулки 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15-8.40 

Прогулка. Самостоятельные игры, наблюдения 8.45 – 10.00 

Второй завтрак 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, труд, солнечные и воздушные 

ванны 

                                                                                                                                                                                                                           

10.30-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.10-12.40 

  

Дневной сон с большим доступом воздуха 

12.45 – 15.30 

  

Постепенный подъем, Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Уход детей домой 

15.50- 19.00 

  

 

  



Примерная циклограмма деятельности воспитателя на неделю  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У 

Т 

Р 

О 

 

-Утренняя 

гимнастика   

- Знакомство с 

предметами 

декоративно-

прикладного 

искусства 

- Дид. игры по 

экологии 

- Совместная с 

педагогом 

деятельность в 

книжном уголке 

- Утренняя 

гимнастика  

- Ситуации 

общения (ОБЖ, 

ПДД) 

- Д/игры по РР 

Индивидуальна

я работа по ИЗО  

- Работа с 

художественной 

литературой 

- Утренняя 

гимнастика  

- Ситуации 

общения 

(Нравственные 

темы на основе 

художественны

х произведений) 

- Д/игры 

(ФЭМП, 

сенсорика) 

- Совместная с 

педагогом 

познавательно-

речевая 

деятельность 

- Совместная с 

педагогом 

деятельность в 

уголке природы 

- Утренняя 

гимнастика  

Индивидуальна

я работа по 

развитию 

психических 

процессов  

- Работа с 

художественной 

литературой  

- Совместная с 

педагогом 

деятельность  

-

Сопровождение 

самостоятельно

й продуктивной 

деятельности 

- Утренняя 

гимнастика  

- Д/игры 

(Предметный/пр

иродный мир) 

-

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций  

- Работа с 

художественной 

литературой 

-

Сопровождение 

самостоятельно

й 

театрализованно

й деятельности 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

 

- Наблюдение за 

неживой 

природой 

(почвой, небом, 

солнцем, водой 

ветром и т.д.) 

Подвижные 

игры 

Самостоятельна

я деятельность 

(выносной 

материал). 

 

Наблюдение за 

окружающим 

Подвижные 

игры (Бег) 

Самостоятельна

я деятельность 

(выносной 

материал). 

 

Наблюдение за 

живой природой 

(растительный 

мир: деревья, 

кустарники, 

цветы, плоды, 

семена и т.д.) 

 Подвижные 

игры (Прыжки) 

Самостоятельна

я деятельность 

(выносной 

материал). 

 

Наблюдение за 

живой природой 

(животный мир: 

птицы, 

животные, 

насекомые и 

т.д.)) 

Подвижные 

игры 

(Ориентировка 

в пространстве, 

равновесие) 

Самостоятельна

я деятельность 

(выносной 

материал). 

 Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни (за 

работой людей, 

транспортом и 

т.д.) 

Подвижные 

игры (Метание) 

Самостоятельна

я деятельность 

(выносной 

материал). 

 

2 

 

П 

О 

Л

. 

Гимнастика и 

оздоровительны

е мероприятия 

Продуктивная 

(конструктивная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра 

Гимнастика и 

оздоровительны

е мероприятия 

Сюжетно-

ролевая игра 

Д/игры по 

(ОБЖ, ПДД) 

Музыкально-

дидактические 

Гимнастика и 

оздоровительны

е мероприятия 

Индивидуальна

я работа по 

ФЭМП 

Д/игры 

(Социальный 

Гимнастика и 

оздоровительны

е мероприятия 

Совместная с 

педагогом 

изобразительная 

деятельность  

Культурно-

досуговая 

Гимнастика и 

оздоровительны

е мероприятия 

Индивидуальна

я работа по РР 

 Д/игры по 

развитию 

мелкой 



Д 

Н 

Я 

 

Работа с 

художественной 

литературой 

Совместная с 

педагогом 

деятельность по 

развитию 

музыкально-

танцевальных 

навыков 

игры 

Сопровождение 

самостоятельно

й игровой 

деятельности 

мир) 

Работа с 

художественной 

литературой 

Сопровождение 

самостоятельно

й двигательной 

деятельности 

(физ/зал) 

деятельность 

(Развлечения) 

Сопровождение 

самостоятельной 

трудовой 

деятельности 

моторики 

Д/игры по 

развитию 

эмоций 

Сопровождение 

самостоятельно

й деятельности 

в уголке 

экспериментиро

вания 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Наблюдение за 

живым объектом 

Подвиж. игры с 

лазаньем 

Индивид.работа – 

метание в цель. 

Наблюдения за 

явлениями 

природы 

Игры-эстафеты 

Индивид.работа  

 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

Подвижные 

игры с 

прыжками 

Труд с 

воспитателем 

 

Наблюдение за 

живым 

объектом 

Подвижные 

игры 

 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

Игры-эстафеты 

Свободная 

игровая 

деятельность 

детей 

 

  



В ходе воспитательно-образовательной деятельности широко используются 

здоровьесберегающие технологии:  

 

Формы работы  Время проведения  

Медико-профилактические технологии  

Мониторинг здоровья дошкольников  Два раза в год (сентябрь, май)  

Соблюдение требований САНПИНа  Ежедневно, в течение года  

Организация и контроль питания детей  Ежедневно.  

Строгое соблюдение режима дня  Ежедневно.  

Организация профилактических мероприятий 

в детском саду  

В течение года  

Организация здоровье сберегающей среды в 

ДОУ 

Ежедневно, в течение года  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в музыкальном зале, в группе, на 

улице, начиная с раннего дошкольного возраста 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в музыкальном зале, в группе. Все 

возрастные группы 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности, 

ежедневно. Все возрастные группы 

Воздушное закаливание Ежедневно после сна. Все возрастные группы, 

начиная с раннего дошкольного возраста. 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с подгруппой 

и всей группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с раннего 

дошкольного возраста. На физкультурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки, начиная с 

младших групп 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной 

работы, начиная с младшего возраста 

Физкультурные досуги, праздники Один раз в квартал в физкультурном и музыкальном 

залах, в группе, на прогулке, начиная с младшего 

дошкольного возраста 

Профилактика плоскостопия В разных формах физкультурно-оздоровительной 

работы, начиная с раннего возраста 

Формирование правильной осанки В разных формах физкультурно-оздоровительной 

работы, начиная с раннего возраста 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Занятия по здоровому образу жизни, «Уроки 

здоровья» 

Один раз в неделю в режимных процессах, как часть 

и целое занятие по познанию, начиная с младшего 

дошкольного возраста 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Технология личностно-ориентированного 

воспитания и обучения дошкольников 

Ежедневно, в течение года 

 

 

 

 

 



 

Закаливание 
1 Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

 

2 Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

3 Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

5 Солнечные ванны Все группы В теплое время 

года 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

6 Утренний прием на 

участке 

Все группы В теплое время 

года 

Воспитатели 

 

 

 

 

  



3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

обеспечивает:  
 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;  

 Двигательную активность детей;  

 Возможность уединения;  

 Реализация различных образовательных программ;  

 Учет национально-культурных , климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 Учет возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей:  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Физическое развитие  

 Художественно-эстетическое.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает различные виды 

детской деятельности:  
 Игровая  

 Коммуникативная  

 Познавательно-исследовательская  

 Восприятие художественной литературы  

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

 Конструирование из разных материалов  

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  

 Музыкальная  

 Двигательная  

 

При построении развивающей предметно - пространственной среды соблюдаются 

принципы: 
 Открытости  

 Гибкого зонирования  

 Полифункциональности  

 Гендерный подход  

 Содержательно-насыщенности  

 Трансформируемости  

 Вариативности  

 Доступности  

 Безопасности  



3.5. Календарно - тематическое планирование 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Мы пришли в детский сад. 

(1-я неделя сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.) Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. Расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

  

День знаний 

 

Мониторинг (2- я недели 

сентября) 

  

Мы встречаем осень 

золотую. 

 (3-я неделя сентября) 

Расширять представления детей о времени года 

осени, осенних явлениях, овощах, фруктах, 

грибах и ягодах, деревьях и кустарниках 

осенью. Обобщить и систематизировать знания 

о домашних и диких животных, их 

приспособленности к среде обитания в осенний 

период. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 
Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения. Формировать 

представление о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле.  

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание 

коллектив- ной 

работы — плаката 

с самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

 

Витамины на грядке и на 

дереве (4-я неделя 

сентября)  

Закрепить знания детей об овощах, фруктах и 

ягодах, а также их значении в питании. 

закрепить обобщающие понятия  названия 

различных овощей и фруктов. Рассказать детям 

о пользе овощей и фруктов для человека; что 

это – источник витаминов и жизненной силы 

для человека, очень вкусный продукт питания.  

 

Лесные ягоды и грибы (5-я 

неделя сентября) 

Познакомить детей с многообразием грибов, 

выделив группы съедобных и несъедобных. 

Рассказать о полезных свойствах несъедобных 

грибов – они опасны для человека, но являются 

лекарством для некоторых животных. 

Рассказать о строении грибов, объяснить, как 

правильно собирать грибы. Учить быть 

осторожными с неизвестными объектами.  

 

Птицы и животные наших 

лесов (1-я неделя октября) 

Закреплять представление о зимующих птицах 

и диких животных наших лесов. Создание 

 



условий для формирования и расширения 

знаний детей о птицах их классификации: 

перелетные, зимующие, домашние, хищные. 

Учить выделять характерные особенности птиц, 

зависимость их от среды обитания. Развивать 

наблюдательность, умение делать выводы, 

решать проблемные ситуации,  действовать 

самостоятельно и в команде, помогать друг 

другу. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, желание охранять и 

заботиться о братьях наших меньших. 

«Мое здоровье» (2-я 

неделя октября)  

Формирование валеологического мышления и 

валеологической культуры, воспитание 

нравственности, гуманности, душевного и 

телесного благополучия, учить корректировать 

свое здоровье. Разъяснять детям важность для 

здоровья сна, питания, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

 

«Мой город» (3-я–недели 

октября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): 

его названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

. 

«Дружба» (4-я неделя 

октября) 

Дать детям представление, что дружба –

взаимообогащает детей: расширяет детские 

интересы, у них возникает желание помочь друг 

другу, вместе пережить радость и огорчения. 

 Формировать умение дружить, беречь дружбу, 

общаться в коллективе; 

Расширять познания детей о дружбе; 

 

«Профессии» 

(1-я неделя ноября) 

Уточнить и расширить представления детей о 

профессиях, воспитывать уважение к людям 

разных профессий. закреплять знания 

дошкольников о видах труда, учить определять 

профессию по описанию, воспитывать 

трудолюбие и уважение к труду взрослых. 

 

Свойства дерева, стекла 

(2-я неделя ноября) 

Формировать представления детей о свойствах 

предметов из стекла, дерева, пластмассы, 

металла, ткани, через различные виды 

деятельности. 

Выяснить, как человек использует свойства 

железа, дерева, ткани для своей пользы; 

побуждать детей высказывать свои 

предположения 

 

Свойства бумаги и ткани 

Коллекция 

(3-я неделя ноября) 

Знакомить со свойствами и качеством ткани и 

бумаги, учить различать на ощупь, развивать 

тактильное ощущение, выполнять 

разнообразные действия с бумагой и тканью. 

 



Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

(4-я неделя ноября) 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за телом и лицом. 

Развивать представления о своем внешнем 

облике 

 

 

 

«Зимние приметы» 

(1-я неделя декабря) 

Закрепить знания детей о времени года – зима, 

о зимних играх.  

-знакомить детей с литературными 

произведениями, пословицами и поговорками о 

зиме и зимних развлечениях. 

-развивать речь детей путем обогащения новых 

слов по теме, пересказывать рассказ, опираясь 

на схематическую картину;  

-привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

-воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

-закладывать основы праздничной культуры 

-вызывать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

-вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

-продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах 

 

 

«Опасности зимой» 

(2-я неделя декабря) 

Расширить знания детей о правилах поведения 

на улице, дороге в зимнее время.  

Воспитывать умение сдерживать  себя, быть 

внимательными, не играть  на дороге. 
Учить детей подчиняться правилам поведения 

при катании с горки;  развивать выдержку и 

терпение- умение дожидаться своей очереди; 

 выработать желание избегать травмоопасных 

ситуаций. 

 

«Зимующие птицы» 

(3-я неделя декабря) 

Закрепить понятие «зимующие» птицы. Дать 

представление о видах питания зимующих 

птиц. Формировать желание заботиться о 

зимующих птицах. 

 

Зимушка – зима 

(4-я неделя декабря 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), о 

безопасном поведении зимой. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

Праздник «Зима». 

Выставка 

детского 

творчества 



зимней природы. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом, 

закреплять свойства. 
  

«Лучший праздник- 

Новый год!» 

(5-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нов го года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний 

утренник. 

КАНИКУЛЫ 

(1-я неделя января) 

  

Зимние забавы 

(2-я неделя января) 

Формировать у детей элементарные 

представления о зиме: идет снег. Деревья голые. 

земля покрыта снегом, стало холодно – люди 

надели теплую одежду; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с зимней 

природой; вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы. 

формировать у детей потребность в ежедневной 

двигательной активности и способности ее 

регулирования; развивать двигательные 

качества и способности детей: ловкость, 

быстроту, силу, общую выносливость; 

способствовать формированию заботливого 

отношения к малышам; развивать 

познавательные интересы детей, интерес к 

опытно – экспериментальной деятельности.  

 

«Зимняя одежда» 

(3-я неделя января) 

Расширять представления детей о вещах: 

одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. Дать первичные 

представления о свойствах материалов. Научить 

различать вещи по сезонности, месту 

применения, принадлежности. 

Учить уходу за собственными вещами 

гардероба и обуви. 

 

«Зимние забавы» 

(4-я неделя января) 

Продолжать приобщать детей к основам 

народной культуры через русские 
народные игры: "Зимние забавы". 
Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года. Знакомить с 

традициями празднования 
Нового года и Рождества. 

 

«Моя семья» 

(1-я неделя февраля) 

Воспитывать привязанность ребёнка к семье, 

любовь и заботливое отношение к членам своей 

семьи; закрепить умение определять 

наименование родственных отношений между 

близкими членами семьи. Воспитывать чувство 

глубокой любви и привязанности к самому 

Оформление 

фотоколлажа 

«Игры, в которые 

мы играем всей 

семьей» 



близкому и родному человеку – маме. 

«Что есть в нашем доме. 

Техника» 

(2-я неделя февраля) 

Формировать знания детей о бытовой технике, 

ее назначении в жизни человека, о безопасном 

ее использовании; закрепление обобщающего 

понятия «Бытовая техника». 

 

«Что есть в нашем доме. 

Мебель» 

(3-я неделя февраля) 

 

Познакомить с обобщающим понятием 

«мебель», материалах из которых делают 

мебель; учить классифицировать предметы 

мебели по форме, величине, цвету. Развивать 

слуховое и зрительное восприятие, память, 

внимание, воображение.  

 

Люди смелых профессий 

(4-я неделя февраля) 

Расширить представление детей о разнообразии 

профессий, конкретных трудовых действиях 

Расширить кругозор и познавательный интерес 

детей к профессиям. 

Формировать уважения к труду взрослых 

разных профессий. 

Определить значимость профессий. 

Поощрять творческие проявления в ролевых 

играх о профессиях, изо и других видах 

деятельности. 

Формировать обобщенное понятие 

«профессия».  

Воспитывать положительную мотивацию к 

обучению, уважение к труду взрослых. 

 

Маму я свою люблю 

(1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Мамин праздник 

Весна пришла 

(2-я неделя марта) 

Формировать  элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Народная игрушка» 

(3-я неделя марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки 

Книги и библиотека. Мир 

театра. 

(4 -я неделя марта) 

Воспитывать желание слушать книги, 

бережного отношения к ней. Познакомить детей 

с театральным искусством; побуждать у детей 

интерес к театру, расширять кругозор; 

познакомить с историей театра. Способствовать 

самовыражению в театрализованной игре. 

Воспитывать положительное отношение детей к 

театрализованным играм. 

 



«Весенние приметы» 

(1 -я неделя апреля) 

Расширять знания о характерных признаках 

весны, о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природ  

Обобщить знания детей о изменениях в жизни 

диких животных и растений весной. 
Расширять имеющиеся представления о лесе и 

его обитателях. Воспитывать бережное 

отношение к природе, ко всему живому 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Тайны космоса» 

(2 -я неделя апреля) 

Формирование у детей представлений о Земле, 

космосе, мировом океане и его обитателях. 

Развитие у детей понимания того, что планета 

Земля – наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – 

часть природы; что на здоровье человека и 

животных влияют чистота водоёмов, почвы, 

воздушной среды. Воспитание у детей 

природоохранного поведения, формирование 

представлений о том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие способствуют её 

восстановлению. Уточнить и обобщить знания о 

космосе, познакомить с историей развития 

космонавтики. Прививать любовь к родной 

стране и чувство гордости за успехи в области 

развития космической науки и техники.  

 

Дети - друзья природы 

(3 -я неделя апреля) 

Способствовать дальнейшему познанию 

ребёнком мира природы; познакомить с 

признаками и свойствами растений как живых 

организмов (питаются, дышат, растут); 

расширять представления о сезонных 

изменениях, простейших связях в природе; 

закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту 

весенней природы 

 

«Насекомые» 

(4 -я неделя апреля 

Формирать знания о цикле развития насекомых, 

способе питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, значении для жизни 

других обитателей природы. 
Закрепить знания о способах питания, образе 

жизни, окраске в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, пользе и вреде, 

знаний для жизни других обитателей природы. 
Формировать желание получать удовольствие 

от общения с природой. 

 

«Этот  день Победы» 

(1 -я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Продолжать знакомить с праздником 

«День Победы». Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

 



страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. Учить 

чтить память павших бойцов, возлагать цветы к 

обелискам и памятникам. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

«Ягоды» 

(2 -я неделя мая) 

Формировать представления о растениях леса:   

ягодах. Знакомить с природой родного края. 

Уточнить сведения о лесных и садовых ягодах. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

  

 

Неделя безопасности. 

Международный день 

семьи 

(3 -я неделя мая) 

Расширять представления детей о семье и 

отношениях с близкими, о занятиях членов 

семьи, семейных праздников. Развивать 

привязанность к семье. Воспитывать любовь к 

родителям, уважение и готовность помогать и 

сочувствовать старшим. 

 

Мы немного подросли.  

Мониторинг 

(4 -я неделя мая) 

Расширение представлений ребенка о себе как о 

члене коллектива. Учить умению 

контролировать свое поведение; 

совершенствовать себя как личность через 

общение с людьми, сдерживать себя и 

прислушиваться к мнению других;  

 

 

 

 

 

 

 

 


