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Целевой раздел 

1.   Пояснительная записка 

        Настоящая рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы(3-4 лет) МБДОУ№ 111  

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, учебно-методического комплекта к программе « От рождения до школы »,  

образовательной программы ДОУ,  в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Рабочая  программа  рассчитана  на  2020-2021 учебный  год.  

   Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей 2 младшей группы. Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе 

отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Парциальные программы 

При выборе парциальных программ  учитывалось образовательные потребности,  интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на направленность  группы 

                          Образовательная область «Речевое развитие» 

программа О.С.Ушаковой «Развитие речи дошкольников» 

                        Образовательная область «Познавательное развитие» 

 - Программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

                    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

                                    Образовательная область  Художественно-эстетическое развитие 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  «Ладушки». 

И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой .- С-П., 2015. 

 

2.   Цели и задачи 

Ведущие цели Программы — проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1) охранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

3)  создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребенка,  как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4)  объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5)  формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать  

предпосылки учебной деятельности; 

6)  обеспечивать разнообразие организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

7)  формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 



8)  обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

9) обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и 

начального общего образования. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, 

что средствами  комплексной программы «От рождения до школы»  осуществляется решение  

следующих задач:  

1. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

2. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности. 

3. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Поволжского региона. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы 

1. Принцип самоценности  младшего возраста, его полноценное проживание( самоценность 

детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки 

к следующему периоду. Ценность младшего возраста заключается в том, что оно позволяет ребенку в 

индивидуальных и совместных со взрослыми деятельности осуществлять разные виды свободной 

деятельности – играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, 

помогать взрослым. Эти виды деятельности не предполагают выполнение каких-либо жестких правил 

и норм. 

2.Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

3.Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

4.Принцип сотрудничества с семьей.  

5.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития).  

 
4.Возрастные особенности детей 3-4 лет ( 2 младшая группа) 

                  

            У  детей  третьего  года  жизни  продолжает  развиваться  предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение со взрослыми, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, дети становятся самостоятельнее. 

          Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными    предметами.    Развиваются    действия    соотносящие    и     орудийные. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 



активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

            В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

            Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

            К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Интенсивно развивается активная речь детей. Они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

           Общение детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребенку 

необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. Ребенок подражает 

всему, что делает взрослый: и хорошему, и плохому, и правильному, и неправильному. Сверстник 

еще не представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как еще один предмет. Дети 

играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных 

эмоций.          На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также 

в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

          Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

          Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 

взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

          Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 

к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в 

среде сверстников. 

         Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю 

надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

          В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 

наглядно – действенное и наглядно – образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

         В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

         Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

         Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

          У ребенка совершенствуется общая моторика и моторика пальцев: он учится бегать, ходить на 

носках, сохранять равновесие на одной ноге. Малыш сидит на корточках, спрыгивает с нижней  

ступеньки,  открывает  ящик  и  опрокидывает  его  содержимое;  играет  с  песком  и глиной; 



открывает крышки; рисует палочки, красит пальцем; нанизывает бусы, разбирает и собирает 

пирамидку без учета величины колец. 

         На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов   по   форме,   

величине   и   цвету;   различать    мелодии,    петь.              Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. 

        Внимание, мышление, память – непроизвольны. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

        Интеллектуальное развитие малыша зависит от того, насколько богата окружающая среда, 

позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 

различными предметами. Дети рассматривают картинки, выделяют парные по образцу. Они слушают 

простые рассказы, понимают значение некоторых абстрактных слов (большой – маленький, мокрый – 

сухой). Ребенок задает вопрос: «Что это?», начинает понимать точку зрения другого лица, отвечает 

«нет» на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о количестве (больше – меньше, 

полный – пустой). 

         Ребенок 3-4 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и 

переключить с одного эмоционального состояния на другое. Яркие эмоциональные вспышки могут 

возникнуть, если ребенок, пытаясь сделать что-то самостоятельно, не может добиться 

положительного результата. Гнев может быть направлен и на «непослушный» предмет, и на 

взрослого, внимания которого безуспешно добивался ребенок. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. 

         Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается нарушением 

общения со взрослым, иногда со сверстниками и рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, своеволием и даже деспотизмом. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

Кризис 3 лет – граница между ранним и дошкольным возрастом. Это один из наиболее трудных 

моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр старой системы социальных отношений. 

Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более глубокие отношения. 

 

5.Значимые  характеристики, в том числе особенностей развития                      

воспитанников группы. Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Кадровый  потенциал 
На группе работают: два воспитателя, помощник воспитателя. 



                                      Социальный  статус родителей. 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

  2021-2022 

 Количество детей 17 

Особенности семьи Полные семьи 14 

Одинокие 1 

В разводе 2 

Вдовы - 

Опекуны - 

многодетные 1 

Образование высшее  

н/высшее  

среднее  

с/спец.  

н/среднее  

Социальный состав интеллигенция - 

рабочие 22 

служащие 2 

домохозяйки 7 

предприниматели - 

 

Национально-культурный состав воспитанников группы 

В группе  17 из них 9 мальчиков  8девочек  2-3 летнего возраста. 

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями, несмотря на 

то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в 

общем количестве детей, невелик:  

русские – 13 

татары – 4 

чуваши – 0 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников.  

Группа здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

4 13 - - - 
Уровень жизни семей удовлетворительный.  В нашей группе  "Светелка»  набор детей начался 

с  августа 2020 года.  Прием детей проходил постепенно. В первые дни, дети находились в группе по 

2 часа, затем время постепенно увеличивалось, в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка.  

Большая часть детей с легкой степенью адаптации – период адаптации длился примерно 7-10 дней. У 

детей наблюдалось незначительное расстройство сна и аппетита, которое в последующем быстро 

нормализовалось. Во время приема пищи и отхода ко сну дети капризничали, ели вяло с неохотой. В 

первые, дни были недостаточно активны, иногда плакали и звали маму. По происшествию недели у 

детей быстро стабилизировалось эмоциональное состояние, стали налаживаться взаимоотношения со 

сверстниками и педагогами. 

             Небольшая часть детей со средней степенью адаптации – привыкание проходило от 2х недель 

до 1 месяца. В это время настроение малыша неустойчиво: он часто плачет, просится домой, зовет 

маму, спрашивает, придет ли она за ним. Разлука с родителями сопровождается слезами, долго не 

может отпустить маму, плачет после ее ухода. Нарушался сон и аппетит, которые восстанавливались 

через 2-3 недели. Снижалась речевая и общая активность, возникали простудные заболевания. В 

первые, дни и недели ребята были несколько пассивны и малоподвижны, в руках у ребят была 

 



игрушку принесенная из дома. Постепенно дети освоили группу, стали замечать окружающую 

обстановку. Включались в игру, которую организовывала, но довольно быстро теряли интерес. 

Наблюдались трудности в установления контакта с другими детьми. Они часто обращались за 

помощью взрослого. Сидели на коленях у воспитателя или младшего воспитателя. 

                                           Климатические особенности 

                При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Поволжье  - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: 

холодная зима и жаркое лето.           Исходя из этого, в образовательный процесс  включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В дни каникул 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

Во время проведения НОД  проводятся физкультминутки, паузы для отдыха. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, 

составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня.  В холодное время года 

корректируется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время –  жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

 

Особенности   организации воспитательно–образовательного процесса в группе  младшего 

дошкольного возраста 

Режим работы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения: 

12 часов в день при пятидневной рабочей неделе, с 7.00  до 19.00  часов.  

 

Перечень реализуемых 

образовательных 

программ: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 111 

Продолжительность 

учебного года: 

 

Начало учебного года – 1 сентября   

Окончание учебного года – 31 августа   

Летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа  

Каникулы: 

Январь 1.01.-8.01. 

 

В период каникулярных дней  отменяется непосредственно  

организованная образовательная деятельность. В дни каникул 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной, художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги 

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников: 

Осенний праздник 

Новогодний праздник  

Международный женский день 

Масленица 

События, праздники День открытых дверей (знакомство с воспитателями, детьми и их 

родителями) 

«До свидания группа» - третья неделя мая (чаепитие) 

Выходные дни 

 

Суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

4 ноября – День народного единства 

1-9 января – новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июля – День России 



Материально-техническая база группы. Состояние материально-технической базы группы  

 позволяет реализовать программу обучения и воспитания дошкольников, обеспечивает 

организацию жизни детей в детском саду и соответствует приоритетным направлениям деятельности.  

Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в группе, 

способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает 

интересам и потребностям детей; в воспитательно-образовательном и коррекционном процессе 

помогает осуществлению комплексного подхода.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе 

младшего дошкольного  возраста. 

Развивающая среда, построенная на основе личностно-ориентированного взаимодействия детей и 

взрослых должна предоставлять каждому ребенку равные стартовые возможности, в рамках которых 

осуществляется систематическое развитие его личности. Однако равные возможности не значит 

одинаковые. Развивающая среда с начала ее создания должна быть вариативной, 

многофункциональной, адаптационной и доступной для каждого ребенка.  

При создании среды развития необходимо исходить из эргономических требований к 

жизнедеятельности детей, которые находятся в этой среде: антропометрических, физиологических и 

психологических особенностей. 

             В процессе общения со взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой 

ребенок отражает заинтересовавшие его действия взрослых и сверстников, а также поведение 

животных. Рационально использовать игрушку в педагогическом процессе детского сада 

воспитателю поможет классификация С.Л. Новоселовой по видам игр. Особую роль в этом возрасте 

играют сюжетно-образные игрушки, предназначенные для самостоятельных творческих игр. К ним 

относятся куклы, фигурки людей и животных, предметы игрового обихода, театральные, 

празднично-карнавальные и технические игрушки. Благодаря играм с ними дети учатся действовать в 

воображаемой ситуации, проявляют максимум самостоятельности и социальную активность. 

Размещение материала в группах раннего возраста имеет ряд особенностей. Все  материалы  для  

свободной   самостоятельной  деятельности должны быть доступны, иметь постоянное место, так как 

дети этого возраста плохо реагируют на пространственное изменение обстановки и предпочитают 

стабильность. Учитывая, что малыши предпочитают игры рядом, а не вместе, конструктивный 

материал лучше расположить в нескольких местах группы. Весь строительный материал 

раскладывается по цвету и форме для того, чтобы дети могли быстро отбирать необходимые детали и 

при уборке упражняться в классификации их. 

Крупный строительный материал лучше разложить на стеллажах, на низко подвешенных полках где-

нибудь в стороне от игрушек, рядом с ковром. Под полками или рядом с ними расставляются 

машины, которые дети используют в играх со строительными материалами. Мелкий строительный 

материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки с  маленькими  игрушечными   

персонажами (котятами, уточками, машинками и др.). Они будут побуждать детей к использованию 

их в конструировании. Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках или небольших 

корзинках. Это позволяет детям конструировать как за столом, так и, взяв корзинку, устроиться с 

конструктором на ковре. 

Педагог должен позаботиться об организации двигательной активности детей, ее 

разнообразии, а также выполнении основных задач и требований к ее содержанию. Для этого 

необходимо иметь правильно подобранное физкультурное оборудование, которое является составной 

частью общей предметно-игровой среды детского сада. Одним из важных требований к отбору 

оборудования является обеспечение безопасности детей при его использовании. Каждое пособие 

должно быть устойчивое и прочное. С целью обеспечения страховки, предотвращения травматизма у 

детей во время занятий по физической культуре необходимо иметь хорошие крепления и 

гимнастические маты. Материалы, из которых изготовлено оборудование, должны отвечать 

гигиеническим требованиям, быть экологически чистыми и прочными. 

У малышей плохо скоординированы движения (нет ловкости, быстроты реакции), поэтому 

пространственная организация среды должна учитывать для ребенка возможность достаточно 

широких, хорошо просматриваемых путей передвижения. Для стимулирования двигательной 

активности желательно поставить в групповой комнате горку со ступеньками и пологим спуском, 

укрепить оборудование для пролезания и подлезания, перелезания. 

Дети третьего года жизни плохо реагируют на пространственные изменения в групповом 

помещении, поэтому предметно – игровой материал, дидактические пособия должны иметь 

постоянное место. Малыши еще не умеют хорошо взаимодействовать со сверстниками, предпочитая 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, согласно 

ч.2, ст.112 Трудового кодекса РФ, выходной переносится на следующий 

после праздничного рабочий день. 



игры рядом, но не вместе. Рекомендуем отводить место для одновременной деятельности не более 2 – 

3 детей.  

 Нужно создать для малыша такие условия, чтобы он мог использовать различные по 

образному содержанию игрушки, предметы, подбирать их заместители, обозначать словами замысел 

игры и понимать ее условность. Большое значение имеет подбор сюжетно-образных игрушек 

(куклы, фигурки людей и животных, предметы игрового обихода, театральные, празднично-

карнавальные и технические игрушки). 

Группа имеет групповое помещение, отдельную спальную, приѐмную, умывальную комнату. 

Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарѐм. При оформлении групп 

воспитатели исходят из требований безопасности используемого материала для здоровья детей.       

Образовательный процесс осуществляется на основе Учебного плана, расписания непосредственно 

образовательной деятельности  разработанных с учѐтом «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», СанПиН 2.4.1.3049 – 13, ФГОС ДО, примерной общеобразовательной программы 

«Детство». 

Ежедневная продолжительность  прогулки  детей  составляет  не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку 

организуют  2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного 

сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С  и  скорости   ветра 

более  7  м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет. 

Особенности организации образовательного процесса  в группах  

младшего дошкольного возраста. 

Развитие и обучение малышей происходит в специально организованных играх занятиях, в процессе 

которых детьми приобретаются знания и умения, без которых невозможно их нормальное развитие. 

Игры – занятия с детьми ясельного возраста проводятся воспитателями в группах.  

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Она 

связана с особенностями развития и поведения малышей: 

· Образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом решающего значения 

эмоционального фактора детей. 

· Строго по подгруппам: число участников 6-8 детей. Длительность занятия не превышает 8-10 

минут, обязательно с включением двигательного задания. 

· Важно повторение занятий, действия умения, знания приобретенные ребенком становятся 

устойчивыми не сразу и легко разрушаются. Тема повторяется, но с разным материалом; либо один и 

тот же материал, но меняется задание. 

Развитие детей раннего возраста систематически контролируется воспитателем группы, старшей 

медицинской сестрой, заведующей. Цель контроля – определить фактический уровень развития 

ребенка и возрастной группы в целом; выявить правильность медико-педагогических воздействий, 

условий воспитания качество воспитательной работы. На основе критериев развития детей раннего 

возраста воспитателем заполняется индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, 

позволяющая обнаружить первоначальные отклонения в его развитии, поведении, своевременно 

скорректировать воспитательные воздействия.  

Педагогическое просвещение родителей начинается задолго до прихода малыша в детский сад. Зная, 

что ребенок придет в его группу, воспитатель посещает его на дому. Знакомится с малышом и его 

родителями, узнает о его привычках и умениях, любимых игрушках, выясняет о том, где и в каких 

условиях развивался ребенок; рассказывает родителям, как постепенно подготовить малыша к 

посещению детского сада. Планирует совместную работу с родителями по ослаблению 

адаптационного синдрома для малыша. 

Работа по данной задаче продолжается после прихода ребенка в детский сад: родители знакомятся с 

условиями функционирования детского сада. Для них проводится обзорная экскурсия по детскому 

саду. Педагог уточняет индивидуальные особенности развития ребенка, проводит разъяснительную 

работу с родителями по преемственности методов ухода и воспитания, интересуется поведением и 

самочувствием ребенка дома после посещения детского сада, дает советы, постоянно создает 

положительный эмоциональный настрой ребенка на детский сад.  

В первые дни посещения ребенком детского сада время пребывания его в группе сокращено. Начиная 

с 2-х часов, продолжительность пребывания постепенно увеличивается.  

6. Целевые ориентиры на этапе завершения младшего возраста: 

 К четырем  годам: 



- 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; 

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно  подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и пр.). 
II.  Содержательный раздел 

7.Комплексно -тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование на год 2 младшая группа  

Дата  Тема недели  Содержание работы  Итоговые занятия 

1
 н

ед
ел

я
  

се
н

тя
б

р
я 

Мой детский 

сад 

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, представления о 

сверстниках; элементарными правилами поведения 

и культуры в общении со сверстниками и 

взрослыми; некоторые представления о личных 

вещах (расческа, полотенце, и оборудовании («мой 

шкафчик», одежде («мои вещи»). 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы (сотворчество). 

Рассматривание детских 

и семейных 

фотографий, 

заранее принесенных из 

дома, 

2
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я 

Осень. 

Осенние 

дары 

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, 

ягодами и грибами (помидорами, огурцами, 

картофель, яблоками, грушами, клюквой и т.п.). 

«Дегустация» осенних «плодов» (игра «Узнай на 

вкус»), чтение стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и рисование. 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке» 

(изображение на 

одноразовой бумажной 

тарелке печатками или 

штампами из овощей). 

Игры с муляжами 

овощей, фруктов, 

грибов в игровом 

уголке. 

3
  

н
ед

ел
я
 с

ен
тя

б
р

я 

Игрушки  Адаптация к пространству и предметному 

оснащению группы; рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных признаков 

(цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования(расположения 

на определенных местах: в 

кукольном уголке, на «сенсорном столике 

Игры с 

понравившимися 

игрушками и играми.» и 

т.п., аккуратное 

использование). В 

кукольном уголке 

педагог активизирует 

детей к участию в 

простых сюжетах 

(«семья») с правильным 

использованием 

атрибутов 

(предметов уголка, 

кукол). 



4
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р

я Золотая 

осень 

Приход осени, признаки осени, наблюдение 

изменений в природе, чтение стихов и 

описаний осенней природы, рассматривание 

произведений изобразительного искусства с 

выделением сезонных изменений; выбор красок и 

карандашей в процессе рисования. 

Коллекционирование 

осенних листьев и 

рисунков по теме. 

Совместное с 

педагогом изготовление 

осеннего букета» для 

украшения группы. 

1
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р

я 

Домашние 

животные 

Яркие впечатления о домашних питомцах: 

внешний вид, строение, особенности покрова; 

элементарные правила посильной заботы о них 

(подкармливание, выгул);  чтение стихов и 

рассказов о животных стимулирование вопросов.  

Составление единой 

композиции из игрушек 

народных промыслов и 

скульптуры малых форм 

«Наши домашние 

питомцы»; обыгрывание 

и 

рассматривание. 

2
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р

я Транспорт  Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика 

(структурные части, форма, размер, цвет); 

рассматривание разных по размеру машин  (в 

игровой уголке, на дидактической картине, на 

прогулке машины у детского   сада, машина 

привезла продукты в детский сад). 

Атрибуты для игр с 

машинками. Сюжетные 

игры «Машины 

привезли игрушки 

(продукты)». 

Развлечение « На 

дороге» 

3
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
я 

Я в мире 

Человек  

Изменения внешнего вида и некоторых 

проявлений (роста, размера 

ладошки – по сравнению с начало года), уточнение 

представлений о собственном  внешнем виде, 

поведении и возможностях (чему мы научились?); 

представления о  прошлом и настоящем времени 

(«какими мы были - какие сейчас?» - 

рассматривание фотографий). 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей 

4
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
я 

Труд 

взрослых 

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, 

поддержание чистоты, мойка посуды и 

т.п.;некоторыми инструментами- «помощниками» 

(ведро, щетка, швабра, веник, пылесос и т.п.), 

некоторыми правилами безопасного и правильного 

использования; проявление уважения к труду 

няни, желание оказывать помощь и беречь 

результаты; вежливое обращение (форма 

обращения к няне, просьба). 

Разыгрывание в 

сюжетно- 

ролевых играх эпизодов 

жизни детского сада. 

1
 н

ед
ел

я
  
н

о
я
б

р
я 

Дикие 

животные  

Домашние и дикие животные и их детеныши: 

рассматривание внешнего вида, различий; среды 

обитания (в лесу, на лугу, в деревне – рядом с 

человеком); название детенышей; рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин; чтение 

стихов и 

описаний зверей; рисование и лепка по теме; 

дидактические игры. 

Коллективное 

коллажирование по 

тематике (наклеивание 

вырезанных взрослым 

фигурок животных на 

«полянки» - лес и 

деревня), 

обыгрывание.Развлече

ние «Волшебный лес» 

2
 н

ед
ел

я
  

н
о
яб

р
я
 

Моя семья Представления о взрослых людях (внешнем виде, 

обязанностях, делах и поступках, семье), 

доброжелательное отношение к близким; 

эмоциональный отклик на  эмоциональные 

состояния в «типичных» жизненно-бытовых 

ситуациях; рассматривание семейных альбомов; 

чтение стихов по теме; разыгрывание этюдов – игр 

обращений, проявлений заботы. 

Игры по сюжету 

«Семья», внесение 

атрибутов для игры; 

несложные ролевые 

диалоги.  



3
 н

ед
ел

я
 

н
о

яб
р

я
 

Народная 

игрушка 

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. 

Развлечение народной 

игрушки. 
4

 н
ед

ел
я
 н

о
яб

р
я Музыка  Слушание колыбельных, декоративное рисование 

узора для наволочки «На хороший сон». 

Рассматривание постельных предметов, уточнение 

их названия, назначения, разнообразия. 

Игра в игровом уголке 

«Уложим спать» (с 

напеванием разученных 

колыбельных).Музыка

льный вечер 

развлечения 

1
 н

ед
ел

я
 д

ек
аб

р
я 

Мой дом Дом - жилое помещение, дом и задние детского 

сада, структурные части, внешний вид, 

назначение, некоторые используемые материалы 

(камень, дерево, стекло), строительство домов 

людьми; конструирование домов из строительного 

конструктора, коробочек, аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки (или колобка)». 

Использование 

конструктивных 

построек в совместной с 

детьми игре. 

Панно «Наш детский 

сад» (фотография 

детского сада (с 

подъездом для данной 

группы), декорирование 

элементами в 

соответствии с 

состоянием природы. 

2
 н

ед
ел

я
 д

ек
аб

р
я
 

Я и мое 

тело 

Рассматривание внешнего вида себя и других 

детей в зеркале и на фото; 

выделение различий (длина и цвет волос, цвет 

глаз, особенности прически и т.п.);  

рассматривание особенностей внешнего вида 

взрослых людей; рассматривание  

принадлежностей для поддержания чистоты и 

опрятности лица и волос (расчески,  зеркала и 

т.п.). 

Игры с атрибутами в 

игровом уголке. 

3
 н

ед
ел

я
 д

ек
аб

р
я
 Зима  Формировать элементарные представления о  

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада); поведение 

зверей и птиц зимой (на понятных примерах: 

птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки, домики или спят; игры и 

обследование снега на  прогулке. 

Выставка детских 

работ «Зима у нас в 

гостях»  (День 

здоровья «на свежем  

воздухе» (игры и 

развлечения). 

4
 н

ед
ел

я
 

д
ек

аб
р

я 

Ёлка у нас в 

гостях 

Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего 

вида, поведения -дарит подарки,  помогает 

зверям); рассматривание елки , группировка 

подарков и елочных игрушек по разным свойствам   

(цвету, форме, размеру), разучивание хороводных 

игр. 

Праздник  Новый год. 

2
 н

ед
ел

я
 

я
н

в
ар

я
 

Русское 

народное 

творчество 

Яркие образные представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, определение материала, 

из которого она сделана, простых типичных узоров 

и орнаментов (круги, линии, точки, 

цветы 

Игры с матрешками. 

3
 н

ед
ел

я
 я

н
в
ар

я Мир 

предметов 

вокруг нас 

Из чего сделаны предметы - металл , дерево, 

бумага: различение, выделение материалов в 

знакомых предметах; название, некоторые 

свойства; рассматривание «сенсорной коллекции» 

предметов, сортировка по видам известях 

материалов, обследование и несложные   опыты. 

Составление 

«коллекции 

«Из чего сделано?», 

сортировка по 

известным 

материалам. 



4
 н

ед
ел

я
  

я
н

в
ар

я
 

Мальчики и 

девочки 

Одежда мальчиков и девочек (отличия); название, 

внешний вид, особенности 

покроя, цвета; декоративные элементы (пуговицы, 

молнии, карманы, рисунки или  аппликации на 

ткани); обследование ткани; упражнения в 

завязывании, закрывании   молнии, застегивании 

пуговиц и т.п.); правила бережного и аккуратного  

использования (хранение в шкафчике, стирка, 

аккуратное скалывание) 

Дидактическая игра 

«Чья одежда?» (подбор 

одежды для мальчиков и 

девочек): В игровом 

уголке  разыгрывание 

эпизода «в гостях» 

(одевание куклы - 

мальчика и куклы - 

девочки). 

1
 н

ед
ел

я
 ф

ев
р

ал
я Мир 

животных, 

птиц  

Представления о жизни зверей зимой: 

приспособление к условиям; звери и птицы  леса и 

города (заяц, волк, лиса, воробьи и т.п.): внешний 

вид, части тела, повадки;  особенности корма; 

рассматривание иллюстраций, дидактических 

картин по  теме, чтение стихов. 

 

Составление единой 

композиции «Звери в 

лесу» (расположение 

фигурок или маленьких 

игрушек на 

макете «Лес зимой»). 

2
 н

ед
ел

я
 ф

ев
р

ал
я 

Я в обществе  Адаптация к пространству (помещения группы: 

спальня, игровая, 

туалетная комнаты; переход из помещения в 

помещение) и предметному оснащению  группы и 

новому социальному окружению; уголки (центры): 

наполнение и возможности деятельности, правила 

поведения; некоторые правила поведения, 

общения со взрослыми и детьми. 

 

Игры и деятельность в 

условиях среды, 

правление интереса к 

оборудованию,  

игрушкам в группе; 

свободное перемещение 

в пространстве. 

3
 н

ед
ел

я
  
ф

ев
р
ал

я Наши папы Традиции праздника и поздравлений мужчин, 

образ мужчины – защитника; имена отцов детей 

группы, их дела и обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые «типичные» мужские 

занятия; изготовление подарков 

папам  

 

Вручение подарков для 

пап. 

Оформление 

фотовыставки 

«Наши папы». 

4
 н

ед
ел

я
  
ф

ев
р
ал

я 

ОБЖ Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и 

другие зимние забавы, развлечения и инвентарь 

для игр: название, внешний вид, особенности 

структуры, назначение; правила игр или 

использования. элементарные правила 

безопасности жизнедеятельности (на прогулке); 

зимние подвижные игры, развлечения и 

упражнения со спортивным инвентарем (на 

прогулке). 

Игры на прогулке 

(катание 

на санках). 

1
 н

ед
ел

я
 м

ар
т 

8 марта. О 

любимой 

маме. 

Традиции праздника и поздравления мам, 

бабушек, старших сестер; имена мам; типичные 

«женские» домашние заботы и дела; 

рассматривание фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи; изготовление 

подарков мамам  

Дополнение 

фотовыставки 

разделом «Наши 

любимые 

мамочки». 

Праздник 8 марта 

2
 н

ед
ел

я
 

м
ар

т 

Мир вокруг 

нас –

животные и 

их детеныши 

Звери и птицы – взрослые и их детеныши: отличие 

во внешнем виде, поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических картин, 

иллюстраций, называние детенышей, активизация 

интереса к миру природы  

Составление 

композиции «Зоопарк» 



3
 н

ед
ел

я
 м

ар
т 

Мебель  Название предметов мебели, структура и 

функциональное назначение (стул, стол, ковать, 

шкаф и т.п.), оформление комнат (стены, окна – 

занавески, обои, ковре на полу и т.п.); 

рассматривание фотографий и иллюстраций, 

конструирование простых  игрушек – мебели из 

кубиков, коробочек, лоскута; в режиссерской игре 

– руководить  куклами (вести простые диалоги).  

Оборудование 

кукольного 

домика (из мелких 

предметов игрушечной 

мебели и игрушек), 

обыгрывание. 

4
 н

ед
ел

я
 м

ар
т 

Книжная 

неделя 

Чтение веселых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций В. Сутеева 

(выделение смешного эпизода, причин радости и 

смеха); игры – этюды с зеркалом «Самая веселая 

улыбка». Рассматривание книг о животных - 

рассматривание внешнего вида, описание зверей и 

птиц, их повадок, чтение выразительных описаний 

животных 

Развлечение «День 

радости» (чтение 

стихов, книг , веселые 

игры и забавы, 

просмотр мультиков). 

1
 н

ед
ел

я
 а

п
р

ел
ь 

Растем 

здоровыми 

В игровой форме освоение элементарных 

представлений здоровье, правилах 

здорового образа жизни (тепло одеваться в 

холодную погоду, соблюдать режим,  хорошо 

питаться), некоторые проявления болезни 

(температура, плохое 

самочувствие), способы выражения заботы 

(уложить в постель, напоить чаем и   полезным 

вареньем, не беспокоить, дать отдохнуть, вызывать 

врача и т.п.). 

Внесение атрибутов для 

игры в «Больницу», 

игры с 

куклами. 

2
 н

ед
ел

я
 а

п
р
ел

ь
 

Весна 

красна 

Формирование элементарные представления о 

весне – сезонные изменения, одежда людей, 

свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, 

брызги, переливание из емкости в емкость); 

игры забавы с водой; наблюдение ручейка, 

окрашивание воды; опыты с водой и другими 

материалами и веществами (пускание 

корабликов, растворение, опыты «тоне - не 

тонет»), изготовление простых корабликов из 

бумаги и «бросовых» материалов (коробочек), 

игры с ними.Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей    

весной. 

Деятельность в 

сенсорном 

уголке с водой и 

другими 

веществами и 

материалами. 

3
н

ед
ел

я
 

ап
р
ел

ь
  

Птицы  Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения весной. Птицы: внешний вид, 

строение, особенности оперения, цвета перьев, 

различия разных птиц. 

Коллаж «Птички 

весело 

гуляют (птичий 

двор)» 

4
н

ед
ел

я
 а

п
р

ел
ь Растем 

вежливыми  

Знакомство с правилами речевого этикета – 

формами выражения благодарности, воспитание 

вежливости. Освоение детьми умения благодарить 

в разных ситуациях:  после приема пищи, за 

оказанную помощь, за игрушку, конфетку, 

подарок. 

Создание альбома 

картинок 

с ситуациями 

благодарности 

1
 н

ед
ел

я
 м

ай
 

Улицы 

города. 

ПДД. 

Виды транспорта: машина, автобус, поезд, 

самолет: различия внешнего вида, особенности 

структуры (части), название элементов; 

обсуждение правил безопасного поведения в 

дороге; повторение названий некоторых предметов 

одежды, предметы мебели, посуды (для дачи); 

группировка по 2-3 признакам. 

Коллекционирование 

игрушек - разного вида 

транспорта и сюжетно- 

ролевая игра по теме. 



2
 н

ед
ел

я
 м

ай
 

Мир игры Свойства глины, экспериментирование и 

обследование глины или пластилина; 

предметы из глины (народные игрушки: 

свистульки, колокольчики), правила 

использования глины и пользования игрушками, 

оттиски и вырезание формочками, лепка с 

добавлением веток, семян, пуговиц. 

Лепка несложных 

предметов 

(раскатывание скалкой, 

формирование и т.п.). 

Составление единой 

композиции 

(рассматривание, игры). 

3
 н

ед
ел

я
 м

ай
 

Мир вокруг 

нас 

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» Освоение 

геометрический фигур как эталонов формы; 

умение различать предметы по форме, 

геометрические фигуры представления детей о 

формах некоторых предметов (природных 

объектов, бытовых 

предметов, предметов мебели); умения игровой, 

художественной деятельности 

Создание атрибутов для 

режиссерской игры 

(настольный театр)  

«Теремок» с 

геометрическими 

фигурами. 

4
 н

ед
ел

я
 м

ай
 

Зеленые 

друзья  

Изменения в природе, распускание почек и 

листвы, цвет листвы, деревья и польза  некоторых 

растений (березовый сок, использование листвы 

для полезных настоев  и отваров); изменения в 

живой природе (поведение птиц – пение, полет, 

гнездование) 

Игры с сенсорным 

фондом 

(по цвету, гладкости и 

т.п.). 

Развлечение «На 

деревьях красивые 

листочки» (растения) 

8. Объем образовательной нагрузки  

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.  Ежедневный объѐм 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы зависит от типа и 

вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объѐма образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных ФГОС и действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН). 

Объѐм самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объѐм самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп полного дня). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей возраста от 2 до 3 лет 

планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 10  минут. 

Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный процесс, 

способствует формированию системного подхода в работе всех подразделений ДОУ и 
предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный процесс, 

способствует формированию системного подхода в работе всех подразделений ДОУ и предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2021– 2022  учебный год 

  3-4 года 

  в нед. в мес. в год 

                       Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира 

1 4 33 

Формирование элементарных математических 

представлений, сенсорное развитие 

1 4 33 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 4 33 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 1 4 33 

Рисование 1 4 33 

Конструирование, ручной труд 0,5 2 17 

Музыка 2 8 66 

Физическое развитие 2 8 66 

Общее количество 10 
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Социально-коммуникативное развитие Содержание образовательной области 

реализуется  ежедневно в играх, в ходе 

режимных моментов, в совместной 

деятельности 

  

Совместная  образовательная деятельность  воспитателя и  детей в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм 

образовательной 

деятельности в неделю 

Группа младшего 

дошкольного возраста 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели  

Подвижные игры ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений ежедневно  



Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно  

 
              Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 
  

Режимные моменты 
Распределение времени в течение дня 

2 младшая группа 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 
20 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 мин до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

Регламентирование образовательного процесса 

 

  Группа младшего дошкольного возраста 

с 3-4лет 

Максимальное 

количество НОД в 

течение недели 

10 

Продолжительность 

НОД 

8-10 минут 

Продолжительность 

НОД 

согласно возраста 

в день 

10 мин. 

первая половина дня + 

10 мин. 

вторая половина дня 

Перерыв между НОД 10 минут 

Объем недельной 

нагрузки по 

образовательной 

деятельности 

1 час 40 минут 

 
Сетка непосредственной образовательной деятельности 

детей с педагогами в соответствие с ФГОС 

 

Дни недели Непосредственная образовательная деятельность 

 

Понедельник 

 

8.50-9.05 Познавательное развитие (ФЦКМ) 

09.10-09.25 Худ.эстет.развитие (МУЗО) 

 

Вторник 

 

8.45-9.00 Физическое развитие  

09.05-09.20 Речевое развитие 



 

Среда 

 

8.50-9.05 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.10-09.25 Худ.эстет.развитие ( МУЗО) 

 

Четверг 

 

9.00-9.15 Физическое развитие   

9.20 -9.35 Худ.эстет.развитие (Аппликация/лепка) 

 

 

Пятница 

 

 

8.50-9.05 Худ.эстет.развитие (рисование) 

9.10-09.25 Физическое развитие   

 

 

9.Ежедневная организация жизни и деятельности детей  

   

           Режимные  моменты       

Время 

проведения 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика  7.00 - 8.00 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.35 

Подготовка непосредственной образовательной деятельности 8.35 – 8.50 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

8.50-9.05 

9.10 – 9.25 

Самостоятельная деятельность 9.25-9.45 

Второй завтрак  9.45-9.55 

Подготовка к прогулке  9.55 – 10.05 

Прогулка 10.05 – 11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40 -11.50 

 

Обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20– 15.00 

Постепенный подъем, воздушные  процедуры. 15.00– 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15- 15.25 

Игры, досуги, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

15.25– 16.00 

Подготовка  к ужину, ужин. 16.00-16.30 

Чтение художественной литературы 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-19.00 



Адаптационный режим дня 

 

Выстраивается индивидуально для каждого ребенка, вновь поступившего в учреждение. 

 

Виды деятельности Время Примечание 

Прием детей, измерение температуры, игры, 

совместная деятельнось детей и взрослого 

7.00-8.10 1-неделя – пребывание в ДОУ 

не более 2 часов. 

Первые три дня – с 9.00 – 11.00 

Последующие дни с 8.00 – 

10.00 

2 неделя – пребывание в саду 

от 3-4 часов 

Первые три дня – 8.00-11.00 

Последующие дни – 8.00 – 

12.00 

Совместная деятельнолсть 

воспитателя с детьми которые 

подойдут к воспитателю (1-2 

неделя сентября 

Утренняя гимнастика в игровой форме 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

водные процедуры, высаживание на горшок 

9.00 – 9.15 

Совместная игровая деятельность воспитателя с 

детьми 

9.15-9.50 

Второй завтрак 9.50- 10.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

водные процедуры, высаживание на горшок 

10.00 – 10.15  

Подготовка к прогулке, прогулка Игры забавы, 

развлечения, совместная игровая деятельность 

1.15-11.30  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 3-неделя (пребывание в ДОУ 

5-7 часов) 

Первые 2 дня – 8.00 – 13.00  

Последуюшие дни 8.00 – 15.00 

Дневной сон 12.00 – 15.10 4-неделя –пребывание в ДОУ 

целый день 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры., высаживание на 

горшок 

15.10-15.30  

Совместная игровая деятельность 15.30 – 16.10  

Подготовка, уплотненный полдник с включением 

блюд ужина 

 

16.10 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.30  

Возврашение с прогулки, игры 18.30 – 19.00  

   

 

Сетка образовательной  деятельности в процессе режимных моментов  

во 2 младшей группе 
 Утро. ОДвРМ/СДД 1-я прогулка. 

ОДвРМ/СДД 

Вечер. ОДвРМ/СДД 2-я прогулка. 

ОДвРМ/СДД 

8.00-8.10 – гимнастика 
 артикуляционная гимнастика 

В начале прогулки 
самостоятельная 

 двигательная 

активность детей 

15.00-15.15 – оздоровительные процедуры 
(гигиенические, гимнастика после сна) 

15.55-16.15 – чтение художественной 

литературы 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1. ОО Познавательное развитие 
 (развитие сенсорной культуры)- дид 

игры,  

 
2. ОО Речевое развитие 

(д/и, беседа, 
Звуковая культура речи ) 

 

3.ОО Соц-коммуникативное 
     1 нед –КГН - питание 

      2 нед – КГН – умывание, индив 

предметы ухода 
      3 нед – содержание в порядке 

одежды и обуви 

     4 нед – КГН – порядок одевания,  
раздевания 

1. Наблюдение за 
живой природой – 

П,Б,С,Т,К,ЧХЛ 

2. Трудовые 
поручения – Т,Б,С,К 

3. индиви работа по 
ОВД – ФК,З,Б,С,К 

4. П / игра – ФК,З,Б,С 

5.игры-драматизации, 
беседы 

1. ОО Худ -эстетическое 
   1 нед –игровое экспериментрование с 

материалами 

    2нед-упраж на разв мел моторики 
    3 нед-нетрадиционные техники 

    4 нед-игры и упраж на формирование 
сенсорного опыта 

2. ОО Социально-коммуникативное 

   1 нед –, народ игры 
    2нед- культура взаимоотношения 

    3 нед-эмоции людей, 

    4 нед-игра-представления о себе 
3. «Чтение худ литературы» 

1нед-руч народ творчество 

      2нед-фольклор народов мира 
      3нед русс классич литература 

1. Наблюдение – 
П,Б,С,Т,К,ЧХЛ 

2. П / игра – 

ФК,З,Б,С 
 



4.Соц-коммуникативное (Труд) 

    1 нед –дид.игры,   поручения в  
уголке природы 

    2-3 нед – труд поручение, 

дежурство 
   4 нед – труд взрослых 

 

 

      4нед –современная литература 

4. ОО Худ-эстетическоеМузыка 
1нед – игра на музыкальных инструментах 

2 нед –слушание аудиозаписи 

3 нед – музыкально-ритмические 
упражнения) 

4 нед – дид игры 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. 1. ОО Познавательное 
1 нед – игры на мелкую моторику рук 

2 нед – образные игры . имитации 

3 нед –.эксперименты с водой, 
песком, наблюдения в уг пр 

4 нед-обследование предметов и 
сравнение 

2. ОО Речевое развитие 

(заучивание стихотворений, 
рассматривание иллюстраций, 

беседы) 

3.ОО Социально-коммуникативное 
     1 нед –самообслуживание,  

      2 нед – КГН, 

      3 -4 – мой организм, игровые 
ситуации 

4. ОО Физическая культура 

Двигательная активность, динам 
паузы между образ деятел, 

подвижные игры, игры малоцй подви 

1. Наблюдение  за 
неживой природой– 

П,Б,С,Т,К,ЧХЛ 

2. Трудовые 
поручения – Т,Б,С,К 

3. Индивид работа по 
ОВД – ФК,З,Б,С,К 

4. П / игра – ФК,З,Б,С 

Словестно-подвижная 
игра, игровые 

поручения 

 

1. . ОБЖ(д/и, н/п игры, беседы,, 
рассматривание альбомов и книг,…) 

    1 нед –ребенок и его здоровье 

    2нед-ребенок на улице города 
    3 нед-ребенок и др люди 

    4 нед-безопасность ребенка в быту 
2. ОО Худ -эстетическое 

   1 нед –ИЗО 

    2нед- рассмаотривание предметов быта, 
игрушек 

    3 нед- сотворчество со взрослым 

    4 нед- лепка 
3. ОО Социально-коммуникативное 

   1 нед –изготовление атрибутов 

    2нед- сюжетно-ролев игра 
    3 нед- подготовка к с-р играм, беседы, 

рассматриван иллюс, бесед       

    4 нед- обыгрывание сюжетов 
4. «Чтение худ литературы» 

1нед-рассматривание иллюстраций, книг 

      2нед- заучивание стихов 
      3нед – пальчиковая гимнастика 

      4нед –потешки, скороговорки 

 

1. Наблюдение – 
П,Б,С,Т,К,ЧХЛ 

2. П / игра – 

ФК,З,Б,С 
 

С
Р

Е
Д

А
 

1. ОО Познавательное развитие 
1 нед – дид.игры, ознакомление с 

окружающим – живым миром 

2 нед – дид.игры -ознаком с неживой 
природой 

3 нед –опыты. дид.игры -ознаком 

срастит миром 
4 – беседы эколог содерж – забота 

растен, животных, 
2. ОО Речевое развитие 

     1 нед –звукопроизношение 

      2 нед – отгадывание загадок, 
заучив потешек, стихов 

      3 нед – словарная работа 

    4 –  дид игры пальчиковая 
гимнастика 

3.ОО Социально-коммуникативное 

     1 нед –представления о себе 
      2 нед – самообслуживание 

      3 нед – настольно-печатные игры 

о здоровье 
     4 нед – дидактические игры 

4. ОО Худ-эстетическое ( Музыка 

1нед – музыкальный досуг 
2 нед – игры на развитие чувства 

ритма 

3-4 нед – дид игры на развитие слуха 
(тембр, динамич звуковысотн, 

1. Наблюдение  за 
растительным 

миром– П,Б,С,К,ЧХЛ 

2. Трудовые 
поручения – Т,Б,С,К 

3. индивидуальная 

работа по развитию 
речи - К 

4. П / игра – ФК,З,Б,С 
5. народные игры, 

игры-драматизации 

1. . ОО Худ-эстетическое 
   1 нед –самост деятел по аппликации 

    2нед- книжная графика 

    3 нед- сюжетная живопись 
    4 нед-глинянные игрушки 

2. ОО Социально-коммуникативное 

   1 нед –мой дом, моя семья 
    2нед- строительные игры 

    3 нед-половое воспитание 
    4 нед-труд взрослых 

3. «Чтение худ литературы» 

1нед-русс нар творчество с использованием  
фланелеграфа 

      2нед- с использованием пальчикового 

театра 
      3нед – обыгрывание сюжетов сказок 

      4нед –прослуживание аудиозаписей, 

телепередач 
4 . ОО Социально-коммуникативное (Труд 

    1 нед - работа в уголке природы 

    2нед- рассматривание  о труде взрослых    
3 нед –сомообслуживание 

   4 нед –КГН, 

 

1. Наблюдение – 
П,Б,С,Т,К,ЧХЛ 

2. П / игра – 

ФК,З,Б,С 
 



Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1. ОО Познавательное развитие 

1 нед – геометрические фигуры 
2 нед –  блоки Дьеныша 

3 нед –группировка предметов 

4 – сравнение предметов 
2. ОО Речевое развитие 

     1 нед –звуковая культура речи 

      2 нед – ситуация общения (беседа, 
рассказыван) 

      3 нед- культура поведения 

      4 нед – гратотич строй речи, 
связная речь 

3.ОО Физическое развитие 

     1 нед –представления о человеке 
      2 нед –подвижные  игры малой 

подвижности 

      3 нед – нас – печ игры о здоровье 
     4 нед – ЗОЖ,чтен худ литер о 

здоровье 

4. ОО Социально-коммуникативное 
    1 нед –поручение ,дежурство 

    2нед- рассматривание, беседа о 

труде 
 взрослых    

 3 нед –самостоятельная трудовая  

деятельность 
   4 нед –КГН, нормы этикета 

 

1. Наблюдение  за 

трудом взрослых– 
П,Б,С,Т,К,ЧХЛ 

2. Трудовые 

поручения – Т,Б,С,К 
3. Индивидуальная 

работа  по ОВД – 

ФК,З,Б,С,К 
4. П / игра – ФК,З,Б,С 

Народная игра 

 

1. ОБЖ 

    1 нед –игровые ситуации 
    2нед-беседы ОБЖ 

    3 нед- игровые ситуации 

    4 нед-безопасность ребенка в быту 
2. ОО Худ-эстетическое 

   1 нед –рисование 

    2нед- лепка 
    3 нед- игровое эксперимен с 

изоматериалами 

    4 нед-самостоятельная деятельность  
3. ОО Социально-коммуникативное 

   1 нед –гражданская принадлежность 

    2нед- гендерная принадлежность 
    3 нед-семейная принадлежность 

    4 нед- патриотическое воспитание 

4. «Чтение худ литературы» 
1нед-игры-драматизации,настольный 

театр 

      2нед- заучивание стихов, песен, сценок 
      3нед – театр на фланелеграфе 

      4нед –настольный театр, др виды 

театров 
5. ОО Худ-эстетическое (Музыка 

1нед – игры на муз инструментах 

2 нед – пение знакомых песенок 
3-4 нед – дид игры , слушание 

 

 
 

 

 
 

1. Наблюдение – 

П,Б,С,Т,К,ЧХЛ 
2. П / игра – 

ФК,З,Б,С 

 
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

 

1. ОО Познавательное развитие 

1 нед – дид.игры, познавательная 
деятельность 

2 нед – строительные игры 

3 нед –ознакомление с окружающим 
4 – развитие сенсорной культуры 

2. ОО Речевое развитие 

     1 нед –словарная работа 
      2 нед –беседа по картинкам, 

альбомам, иллюстр 

      3 -4 – словестные игры 
3.ОО  

     1 нед –гимнастика для глаз, 

кпражнен на осанк 
      2 нед –КГН 

      3 нед – времена года 

     4 нед – наст-печатные игры 
4. Социально-коммуникативное (Труд 

    1 нед –работа в книжном уголке 

    2нед- трудовые поручения, 
   3 нед – беседа о труде родителей 

   4 нед –хозяйственно-бытовой труд,  

5.ОО Физическая культура 
Двигательная активность, динам 

паузы между образ деятел, 

подвижные игры, игры малоцй 
подвижности 

 

 

1. Наблюдение за 

живыми объектами – 
П,Б,С,Т,К,ЧХЛ 

2. Трудовые 

поручения – Т,Б,С,К 
3. Индивидуальная 

работа  по ОВД – 

ФК,З,Б,С,К 
4. П / игра – ФК,З,Б,С 

Нравственно-

экологическое 
воспитание 

1.  Безопасность 

    1 нед – правила дорожного движения 
    2нед-рассматривание, иллюстрации, 

беседа 

    3 нед-дид игры 
    4 нед-нас-печат игры 

2. ОО Худ –эстетическое развитие 

   1 нед –рисование 
    2нед- лепка 

    3 – 4  нед--нетрадиционные техники по 

ИЗО 
3. ОО Социально-коммуникативное  

   1 нед –мы в детском саду и дома 

    2нед- взрослые и дети 
    3 нед- ознакомление с окружающим 

    4 нед- мой город, моя улица, мой дом 

4. «Чтение худ литературы» 
1нед-повторение стихов, песен 

      2нед- театр игрушки 

      3нед – досуг 
      4нед - по желанию 

 

1. Наблюдение – 

П,Б,С,Т,К,ЧХЛ 
2. П / игра – 

ФК,З,Б,С 

 

Основные виды детской деятельности в ДОУ 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности: 

- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжении всего дошкольного 

возраста;  

- двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм и содержания 

двигательной активности ребенка; в него включаются все виды организованной и самостоятельной 

деятельности; в системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное 

место занимают физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное содержание, 

юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная атмосфера способствуют 

активизации двигательной деятельности;  

- коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое развитие детей, а также 

на использование разных форм: беседу, ситуативные задачи, общение на определенные темы, 

отгадывание и придумывание загадок детьми, сюжетные игры, напоминания и т.д.; 



- трудовой – основное направление трудовой деятельности в дошкольном мире – научить 

ребенка обслуживать себя; среди видов трудовой деятельности: труд по самообслуживанию (навыки 

культуры быта), труд в природе, ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность), ручной труд;  

- познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является важным и одним из 

ведущих; именно в процессе исследования ребенок познает окружающий мир и осваивает новые 

знания; познавательно-исследовательская деятельность важна в каждом возрастном периоде, при 

этом согласно принципу использования адекватных возрасту видов детской деятельности в разных 

возрастных группах это может быть и наблюдение, и экспериментирование, и целевые прогулки, и 

экскурсии, а также решение проблемных ситуаций;  

- продуктивной – такой вид деятельности предполагает не только рисование, лепку, 

аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в которую могут включаться родители, старшие 

дошкольники и другие участники образовательного процесса;  

- музыкально-художественной – это не только музыка и изобразительная деятельность; это и 

музицирование на детских музыкальных инструментах, пение, подпевание, вокальные импровизации, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, слушание и т.д.;  

- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего, слушать, понимать 

произведение, общаться с книгой, листать ее, рассматривать иллюстрации.  

 

Игра как особое пространство развития ребенка. 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни. 

             К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, 

подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). 

Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способными 

действовать с предметами – заменителями, появляются действия и без предмета, в которых 

сохраняется  «рисунок» действия. 

            Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в коляске. Постепенно 

игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На 

третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в 

которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В 

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление 

предмета, предание ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2.  Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3.  Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4.  Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно – отобразительные и  сюжетно - ролевые игры. 

        Отображение в сюжетно – ролевой игре бытовых действий взрослых, семейных отношений, 

передача рисунков роли: как доктор слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как 

парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослыми 

воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к 

игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 

       Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом 

животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и 

предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

        Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К 

концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2 – 3 –х игровых действий, установление связи 

между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом…). 

         Передача в движении образов зверей, птиц в играх – имитациях, участие в играх – имитациях, 

сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх – 

использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры. 

       Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и 

накрывает одеялом и пр.). 

       Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 



       Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами как 

с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и 

опять превращаются в шарики. 

       По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью 

движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с 

горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; 

прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

   Дидактические игры. 

         Игры с дидактическими игрушками – матрешками, башенками, предметами. Настольные игру с 

картинками, мозаика, кубики и пр.  

         Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки. Матрешки); называть цвет, форму, размер. 

         Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей 

(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому 

– маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о 

его цвете, размере.   

 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр в группе младшего дошкольного  возраста 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки 

и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Игры с куклами:  

– кормление кукол; 

– купание; 

– укладывание спать; 

– куклы одеваются на прогулку; 

– куклы на прогулке; 

– обед для кукол; 

– кукла заболела; 

– комната для куклы; 

– куклы идут в детский сад; 

– куклы отдыхают (смотрят телевизор, читают, слушают музыку, идут в гости, на праздник, едут на 

дачу, на море). 

 Название игры, содержание ППРС 

 «Семья», «Готовим обед», «Угостим куклу чаем», «Принимаем гостей», «Помогаем 

куклам накрывать на стол», «У куклы Кати день рождение», «Поможем повару 

приготовить суп», «Матрѐшка в гости к нам пришла», « У игрушек праздник» 
Цель: Закреплять знание детей о столовой посуде, активизировать речь детей, воспитывать 

культуру поведения во время еды, заботливое отношение к кукле. 

 

Кукла Катя (Куклы: мягконабивные, пластмассовые; имитирующие ребенка 2–3 лет (40–50 см), 

с подвижными частями тела – мальчик, девочка; имитирующие ребенка-младенца 

(голыш),матрѐшки, игрушки 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной по 

величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, муляжи продуктов питания, овощей и 

фруктов. 

Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо тарелок и 

т. д.). 

 «Едем в детский сад на машине», « Гараж», «Дети переходят улицу», «Игрушки проходят 

по дорожке», «Машина едет по длинной и по короткой дорожке», «Мы строители», 

Автомобили и светофор», «Поездка на автобусе» 

Игры с машинами и другим транспортом:  



– машина едет по улице; 

– мойка машины; 

– ремонт машины; 

– заправка машины; 

– легковая машина везет гостя; катает друзей; 

– грузовая машина везет грузы (на стройку, в гараж) 

- автобус везет пассажиров 

Цель: Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения. 

 Различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг, 

строительный набор, макет перекрестка, светофор, рули 

 «Магазин», «Дети пришли в магазин», «Магазин игрушек», «Магазин одежды»,  «Кукла 

Катя пошла в магазин» 
Цель: Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения. 

игрушки весы; баночки, бутылочки маленьких размеров  

из пластика, картона, таблички с наборами продуктов;  наборы овощей, фруктов , сумки, 

кошельки. 

 «Купание куклы Кати», «Постираем кукле Кате платье» 

Цель: учить правильно называть предметы и принадлежности купания, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (приятные воспоминания о кукле) 

Полотенце, ванночка 

Мыло,кукла, прищепки, веревка 

 «Парикмахерская», «Делаем причѐску кукле Кате» 
Цель: Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать сюжетные действия с 

названием роли. 

Инструменты для игры в парикмахерскую (трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, 

фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских  

(зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные наборы)) 

 «Помоги Мише собрать игрушки в детском саду», Помощники», «Поможем няне подмести 

пол», «Наведем порядок в кукольной комнате»,  
Цель:  Ориентирование в группе, активизация диалоговой речи детей, умение играть 

небольшими группами. 

игрушка мишка, набор «хозяюшка» 

 «Покормим птичек», «Петушок и его семья» 
Цель: Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения. 

 птички, петушок, курочка, цыплята 

 «Оденем куклу Катю на прогулку», «Куклы гуляют» 
Цель: активизировать речь детей, воспитывать внимание к своему внешнему виду, заботливое 

отношение к кукле. 

Набор одежды для куклы.  

Прачечная: гладильная доска, утюжки.  

Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней 

одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, 

ленты, броши и пр.). 

  

Цель:  Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать атрибуты ля игры. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

Инструменты для игры в парикмахерскую,  

игрушка Зайка 

 «Домашние животные за заборчиком», «Строим заборчик для зверят» 
Цель: Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения. 

Фигурки домашних животных, 

 «Встреча с доктором» 
Цель: Игра способствует развитию навыков общения,  социальной адаптации. 

 

Набор «Больничка» 



кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина – красный крест) 

 « Детский сад» 

Цель: Способствовать обогащению игрового опыта  детей посредствам объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Куклы, игрушечная посуда, мебель, предметы-заместители 

  

10. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ  С  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПОСОБИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 

- Способствовать благоприятной адаптации 

детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально – положительное состояние 

детей. 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, 

помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности. 

- Поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково 

обратиться). 

- Формировать элементарные представления о 

людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском 

саде. 

- Способствовать становлению первичных 

представлений о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 

 

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель 

обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. 

Побуждая ребенка к действиям с предметами и 

игрушками, поддерживает потребность в 

доброжелательном внимании, заботе, положительной 

оценке взрослых. Использует разнообразные телесные 

контакты (прикосновения), жесты, мимику. Проявление 

ребенком разнообразных эмоциональных состояний. 

 

Называние своего имени, имен членов своей 

семьи, а также проявление эмоциональной реакции на 

состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие 

ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми 

деятельности. 

 

Проявление инициативы ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Очень важно в ходе 

взаимодействия выделять положительные черты. 

Говорить о 

 

чувствах, возникающих в подобных ситуациях. 

Маленький ребенок очень чувствителен к оценке 

взрослого. Хорошо различает положительную и 

отрицательную оценки своих действий. Похвала 

вызывает радость, стимулирует активность малыша, 

улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие 

к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, 

иногда даже ведет к прекращению деятельности, с 

другой — усиливает поиск оценки, что способствует 

уточнению способов действий с предметами. 

 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание 

участвовать в совместной деятельности, игре, 

развлечении. С этой целью дети включаются в игровые 

ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и 

др. 

 

Содержательное общение с детьми обеспечивает 

доверительные отношения с воспитателем, и у детей 

возникает желание подражать ему. 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом. 

- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, 

развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов – названий свойств 

(цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, 

больше, меньше). 

                     Содержание образовательной деятельности. 

       Дети  3-4 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке 

взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства – различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно 

образцу (по цвету, форме, размеру). 

       Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). 

Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

      Различают среди двух – трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и 

низкие при условии резких различий. 

      Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение  и показ, где 

один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

      Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов – названий цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом. 

      Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по 

образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по 

величине. 

       В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

       Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях.  Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

       Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.   

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

- Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие 

умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов- названий предметов, объектов, их действий 

или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, 

характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

1. Связная речь. Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно 

и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых 

средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или 

формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной 

к группе детей, понимание ее содержания. Инициативная связная 

разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. 

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 



В словарь входят: 

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

- имена близких людей, имена детей группы; 

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

2. Грамматическая 

правильность 

речи. 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно – ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 

посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей. 

3. Звуковая 

культура речи. 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.  

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для 

его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

 В словопроизношении  ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 

сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 

Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора 

при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств – 

жестов, мимики, пантомимики (движении). Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

- Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные 

изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

- Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил 

использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно – 

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие умения. 

-  Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к 

подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности. 

          Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по 

материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними 

можно делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 

          Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), 

человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание 

некоторых простых элементов  росписи предметов народных промыслов. 

          Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание 

того, что рисунки в книгах – иллюстрации – созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

         Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции 

взрослого.  

         В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. 

         В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название 

деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

         Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ – нарисованных взрослым 

образов, линий, точек и отпечатков. 

         Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие 

пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по 

показу воспитателя – элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно – ролевую игру, где дети могут 

уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности: 

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей. 

- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности. 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, 

построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На третьем году жизни происходит 

освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: 

строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно 

включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 



воспитателя и ловить брошенный мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в 

этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Подвижные игры 2 младшей группы 

       Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности; организовывать игры с 

правилами; поощрять самостоятельность; развивать навыки лазанья, ползанья, ловкость, творчество 

выразительность движений; вводить различные игры с более сложными правилами и сменой видов движений; 

воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

   Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

Основные движения в игре Название игр 

Игры с бегом «Беги ко мне», «Поезд», «Трамвай», «Такси», «Мыши и кот», «Птички в 

гнездышках», «Лохматый пес», «Бегите к флажку», «Птичка и 

птенчики». 

Игры с прыжками «Мой веселый звонкий мяч», «По ровненькой дорожке», «Поймай 

снежинку, комара», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку». 

Игры с метанием  «Прокати мяч», «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Поймай мяч, подбрось повыше» 

Игры с подлезанием и 

лазанием 

 

«Доползи до погремушки», «Наседка и цыплята»,  «Мыши в кладовой», 

«Кролики», «Проползи – не задень», «Обезьянки». 

Хороводные игры «Пузырь», «Паучок», «Зимний хоровод», «Подарки», «Карусели». 

Народные игры «Зайка», «Жмурки», «Ходит Ваня» «Вышел Мишка на лужок». 

Ориентировка в 

пространстве 

«Найди свой домик», «Найди что спрятано», «Угадай, кто и где 

кричит», «Не опоздай», «Иди тихо». 

Малоподвижные игры «Угадай, кто кричит»,  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

подвижных игр ( 2 младшая группа) 

Дата Название игр Цель 

 

Октябрь, 1 

неделя 

 

1. Обучение: «Догони мяч» (бег) 

 

1.  

 Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, двигаться в коллективе, не толкаясь. 

Упражнять детей в беге в прямом направлении, и в разных 

направлениях. 

 

Октябрь, 2 

неделя 

1.  Обучение: «Мой веселый 

звонкий мяч» (прыжки) 

 

 

2. Закрепление: «Догони мяч» 

(бег) 

 

Развивать у детей умение прыгать ритмично, в 

соответствии с текстом стихотворения, выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в беге, в подпрыгивании 

на 2 ногах. 

 

Закреплять у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, двигаться в коллективе, не толкаясь. 

 

Октябрь ,3 

неделя 

1. Обучение: «Мяч в кругу» 

(метание) 

Совершенствовать навык отталкивания мяча, учить 

ориентироваться в пространстве, развивать фиксацию 

взора, активизировать прослеживающую функцию глаза. 

2. Закрепление: «Мой веселый 

звонкий мяч» (прыжки)»  

3. Упражнение: «Догони мяч» 

(бег) 

Закреплять у детей умение прыгать ритмично, в 

соответствии с текстом стихотворения, выполнять 

движения по сигналу. Упражнять детей в умении 

выполнять движения по сигналу воспитателя, двигаться в 

коллективе, не толкаясь. 

 

Октябрь, 4 

неделя 

 

 

 

 

1. Обучение: «Заинька» 

(движение под музыку и пение) 

 

2. Закрепление: «Мяч в кругу» 

(метание) 

 3. Упражнение: «Мой веселый 

звонкий мяч» (прыжки)» 

 4. Усложнение: «Догони мяч» 

(бег) 

Учить детей подпрыгивать на двух ногах, мягко 

приземляясь, внимательно слушать сигналы, выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

 

Совершенствовать навык отталкивания мяча, закреплять  у 

детей ориентировку в пространстве. Упражнять в прыжках. 

Упражнять детей в беге в прямом направлении, и в разных 

направлениях. 

 



 

Ноябрь, 1 

неделя 

1. Обучение: «По тропинке» (бег) Учить ходить друг за другом, не наталкиваясь. 

2. Закрепление: «Заинька» 

(движение под музыку и пение)  

3. Упражнение: «Мяч в кругу» 

(метание)  

4. Усложнение: «Мой веселый 

звонкий мяч» (прыжки)»   

Закреплять у детей умение подпрыгивать на двух ногах, 

мягко приземляясь. 

Упражнять детей в отталкивании мяча, а также в 

ориентировке  в пространстве. 

Упражнять в беге, в подпрыгивании на 2 ногах. 

Ноябрь, 2 

неделя 

1. Обучение: «Где звенит?» 

(ориентировка в пространстве)  

2. Закрепление: «По тропинке» 

(бег) 

3. Упражнение: «Заинька» 

(движение под музыку и пение)  

4. Усложнение: «Мяч в кругу» 

(метание)  

Развивать у детей слух, внимание и выдержку. 

Закреплять ходьбу друг за другом, не наталкиваясь. 

Упражнять детей в подпрыгивании  на двух ногах, мягко 

приземляясь, упражнять в отталкивании мяча, а также в 

ориентировке  в пространстве. 

Ноябрь, 3 

неделя 

1. Обучение: «Доползи до 

погремушки» (ползанье) 

Учить детей подлезать под шнур, не задевая его; упражнять 

в ползании по ограниченной площади; развивать навыки 

лазанья, воспитывать смелость и ловкость. 

 

2. Закрепление: «Где звенит?» 

(ориентировка в пространстве) 3. 

Упражнение: «По тропинке» 

(бег)  

4. Усложнение: «Заинька» 

(движение под музыку и пение)  

Развивать у детей слух, внимание и выдержку,  упражнять в 

ходьбе  друг за другом, не наталкиваясь. 

Упражнять детей в подпрыгивании  на двух ногах, мягко 

приземляясь. 

Ноябрь, 4 

неделя 

1. Обучение: «Прятки» (игра - 

забава) 

2. Закрепление: «Доползи до 

погремушки» (лазанье) 

 3. Упражнение: «Где звенит?» 

(ориентировка в пространстве)  

4. Усложнение: «По тропинке» 

(бег)  

Развлечь детей, способствовать созданию у них хорошего, 

радостного настроения, повеселить. 

Закреплять у детей умение подлезать под шнур, не задевая 

его; упражнять в ползании по ограниченной площади, 

развивать у детей слух, внимание и выдержку. 

 Упражнять в ходьбе  друг за другом по извилистой 

тропинке, не наталкиваясь друг на друга. 

Декабрь, 1 

неделя 

1. Обучение: «Через ручеек» 

(бег) 

Учить детей ходить и бегать группой в определенном 

направлении, друг за другом, по ограниченной площади, 

развивать чувство равновесия, ловкость, координацию 

движений. 

2. Закрепление: «Прятки» (игра- 

забава) 

3. Упражнение: «Доползи до 

погремушки» (лазанье)  

4. Усложнение: «Где звенит?» 

(ориентировка в пространстве)  

Упражнять детей в подлезании  под шнур, не задевая его; 

упражнять в ползании по ограниченной площади. 

Развивать у детей слух, внимание и выдержку. 

 

 

Декабрь ,2 

неделя 

1. Обучение: «Зайка беленький 

сидит» (прыжки)  

Развивать у детей умение согласовывать движение со 

словами. Упражнять в беге. В подпрыгивании на двух 

ногах, нахождении своего места. Способствовать развитию 

речи 

2. Закрепление: « Через ручеек» 

(бег) 

3. Упражнение: «Прятки» (игра- 

забава)  

4. Усложнение: «Доползи до 

погремушки» (лазанье)  

Закреплять у детей ходьбу и бег  группой в определенном 

направлении, друг за другом, по ограниченной площади. 

Упражнять детей в  подлезании  под дугу, не задевая ее. 



Декабрь, 3 

неделя 

1. Обучение: «Прокати мяч» 

(метание) 

2. Закрепление:»Зайка беленький 

сидит» (прыжки) 

 3. Упражнение: «Через ручек» 

(бег) 

4. Усложнение: «Прятки» (игра- 

забава) 

Учить детей катать мяч двумя руками друг другу. 

Закреплять у детей умение согласовывать движение со 

словами. Упражнять в беге,в  подпрыгивании на двух 

ногах.  Упражнять  в ходьбе и беге  группой в 

определенном направлении, друг за другом. 

Декабрь, 4 

неделя 

1. Обучение: «Флажок» 

(движение под музыку и пение) 

Развивать координацию, ориентацию в пространстве, 

развить координацию слов с движениями, работать над 

темпом и ритмом речи; обогащать двигательный опыт 

детей; 

2. Закрепление:  «Прокати мяч» 

(метание)» 

3. Упражнение: «Зайка 

беленький сидит» (прыжки)  

4. Усложнение: «Через ручеек» 

(бег) 

Закреплять у детей умение катать мяч двумя руками друг 

другу. 

Упражнять в беге. В подпрыгивании на двух ногах, 

нахождении своего места. 

Упражнять  в ходьбе и беге  группой в определенном 

направлении, друг за другом. 

Январь, 1 

неделя 

1. Обучение: «Кто тише?» (бег) 

2. Закрепление: «Флажок» 

(движение под музыку и пение) 

 3. Упражнение: «Прокати мяч» 

(метание)  

4. Усложнение: «Зайка беленький 

сидит» (прыжки)  

Учить детей ходить подгруппой (всей группой) на 

носочках. 

Закреплять  ориентацию в пространстве, обогащать 

двигательный опыт детей; 

Упражнять детей  в катании мяча двумя руками друг другу. 

Упражнять в беге,в  подпрыгивании на двух ногах. 

Январь, 2 

неделя 

1. Обучение: «Найди флажок» 

(ориентировка в пространстве)  

2. Закрепление: «Кто тише?» 

(бег) 

3. Упражнение: «Флажок» 

(движение под музыку и пение)  

4. Усложнение: «Прокати мяч» 

(метание)  

 Развивать у детей наблюдательность, выдержку (не 

открывать глаза до сигнала «пора»). 

Закреплять у детей умение ходить подгруппой (всей 

группой) на носочках. 

Упражнять детей  в катании мяча одной рукой под дугой.  

 Январь 3 

неделя 

1. Обучение: «Проползи в 

воротца» (ползанье) 

 Совершенствовать навыки ползания, побуждать к этому 

движению, учить проползать под дугой, не задевая; 

упражнять в ползании по ограниченной площади. 

Закреплять ориентировку в пространстве,упражнять детей 

в ходьбе подгруппой (всей группой) на носочках по кругу,  

обогащать двигательный опыт детей; 

 

2. Закрепление: «Найди флажок» 

(ориентировка в пространстве)  

3. Упражнение: «Кто тише?» 

(бег)  

4. Усложнение: «Флажок» 

(движение под музыку и пение)  

Январь, 4 

неделя 

1. Обучение: «Дай кролику 

морковку» (игра- забава) 

2. Закрепление:  «Проползи в 

воротца» (лазанье)  

3. Упражнение: «Найди флажок» 

(ориентировка в пространстве)  

4. Усложнение: «Кто тише?» 

(бег)  

Развлечь детей, способствовать созданию у них хорошего, 

радостного настроения, повеселить. 

 Закреплять навыки ползания, побуждать к этому 

движению, упражнять в проползании  под дугой, не 

задевая; 

упражнять детей в ходьбе подгруппой (всей группой) на 

носочках по кругу. 

Февраль, 1 

неделя 

1. Обучение: «Перешагни через 

палку» (бег) 

2. Закрепление: «Дай кролику 

морковку» (игра- забава)  

3. Упражнение: «Проползи в 

воротца» (лазанье)  

4. Усложнение: «Найди флажок» 

(ориентировка в пространстве) 

 

Учить ходить по прямой дорожке с перешагиванием через 

предметы. 

 Упражнять детей в ползании под дугой, не задевая ее; 

упражнять в ползании по ограниченной площади. 

Развивать у детей наблюдательность, выдержку. 



Февраль, 2 

неделя 

1. Обучение: «Птички в 

гнездышках» (прыжки) 

Учить детей ходить и бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга; 

приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, 

помогать друг другу. 

Закреплять умения детей ходить по прямой дорожке с 

перешагиванием через предметы. 

Упражнять детей в  проползании под дугой, не задевая ее и 

не дотрагиваясь руками пола. 

 

2. Закрепление: «Перешагни 

через палку» (бег) 

3. Упражнение: «Дай кролику 

морковку» (игра- забава)  

4. Усложнение: «Проползи в 

воротца» (лазанье)  

 

Февраль, 3 

неделя 

1. Обучение: «Лови мяч» 

(метание) 

2. Закрепление: «Птички в 

гнездышках» (прыжки)  

3. Упражнение: «Перешагни 

через палку» (бег)  

4. Усложнение: «Дай кролику 

морковку» (игра- забава)  

Совершенствовать умение детей действовать с мячами , 

развивать умение ловить  мяч двумя руками , бросать мяч,  

развивать глазомер, координацию движений, ловкость . 

Закреплять у детей умение ходить и бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга; 

упражнять в ходьбе по прямой дорожке с перешагиванием 

через предметы. 

Февраль, 4 

неделя 

1. Обучение: «Пузырь»  

(движение под музыку и пение) 

Развивать у детей умение согласовывать движения со 

словами, двигаться ритмично. Упражнять детей в 

приседании и построении в круг, в беге по разным 

направлениям. 

Закреплять умение ловить  мяч двумя руками , бросать мяч. 

 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную. 

Упражнять в ходьбе по прямой дорожке с перешагиванием 

через обручи. 

 

2. Закрепление: «Лови мяч» 

(метание) 

 3. Упражнение: «Птички в 

гнездышках» (прыжки) 

4. Усложнение: «Перешагни 

через палку» (бег) 

 

Март, 

1неделя 

1. Обучение: «Догоните меня» 

(бег) 

2. Закрепление: «Пузырь»  

(движение под музыку и пение) 

3. Упражнение:  «Лови мяч» 

(метание) 

4. Усложнение: «Птички в 

гнездышках» (прыжки)  

 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, двигаться в коллективе, не толкаясь. 

Упражнять детей в беге в прямом направлении. 

Закреплять у детей умение согласовывать движения со 

словами, двигаться ритмично. Упражнять в ловле мяча 

двумя руками. 

Упражнять  детей ходить и бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга; 

 

Март, 

2неделя 

1. Обучение:  «Угадай, кто  

кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

2. Закрепление «Догоните меня» 

(бег) 

3. Упражнение: «Пузырь»  

(движение под музыку и пение) 

4. Усложнение: «Лови мяч» 

(метание)  

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. 

Закреплять у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, двигаться в коллективе, не толкаясь. 

Упражнять детей в беге в прямом направлении. 

Упражнять детей в приседании и построении в круг, в беге 

по разным направлениям. 

Совершенствовать умение детей действовать с мячами , 

развивать умение ловить  мяч двумя руками , бросать мяч. 

Март, 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обучение: «Не переползай 

через линию» (ползанье) 

2. Закрепление:  «Угадай, кто  

кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

3. Упражнение: «Догоните меня» 

(бег)  

4. Усложнение: «Пузырь»  

(движение под музыку и пение) 

 

Совершенствовать у детей навыки ползания , побуждать их 

к этому движению, учить проползать между линиями не 

задевая их. 

 Развивать координацию движений, ловкость, воспитывать 

смелость. 

Упражнять детей в умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, двигаться в коллективе, не толкаясь. 

Упражнять детей в беге в прямом направлении. 

 

 



 

 

 

 

 

Март, 

4неделя 

1. Обучение: «Напои лошадку» 

(игра- забава) 

2. Закрепление: «Не переползай 

через линию» (лазанье) 

3. Упражнение: «Угадай, кто  

кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

4. Усложнение: «Догоните меня» 

(бег) 

Развлечь детей, способствовать созданию у них хорошего, 

радостного настроения, повеселить. 

Совершенствовать у детей навыки ползания , побуждать их 

к этому движению, упражнять в ползании между линиями 

не задевая их. 

 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность. 

Упражнять детей в беге в разных направлениях. 

Апрель, 1 

неделя 

1. Обучение: «Воробышки и 

автомобиль» (бег) 

2. Закрепление: «Напои 

лошадку» (игра- забава)  

3. Упражнение: «Не переползай 

через линию» (ползание)  

4. Усложнение: «Угадай, кто  

кричит» (ориентировка в 

пространстве)  

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в беге в разных направлениях и прыжках. 

Совершенствовать у детей навыки ползания , побуждать их 

к этому движению, упражнять в ползании между линиями 

не задевая их. 

 

Апрель, 2 

неделя 

1. Обучение: «Через ручеек» 

(прыжки)  

Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на обеих 

ногах, в равновесии. 

 

2. Закрепление: «Воробышки и 

автомобиль» (бег)  

3. Упражнение: «Напои 

лошадку» (игра- забава)  

4. Усложнение: «Не переползай 

через линию» (лазанье)  

Закреплять у детей умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в беге в разных направлениях и 

прыжках 

Совершенствовать у детей навыки ползания , побуждать их 

к этому движению, упражнять в ползании между 

извилистыми  линиями не задевая их. 

 

Апрель, 3 

неделя 

1. Обучение: «Попади в воротца» 

(метание) 

2. Закрепление: «Через ручеек» 

(прыжки) 

3. Упражнение: «Воробышки и 

автомобиль» (бег)  

 4. Усложнение: «Напои 

лошадку» (игра- забава)  

 Учить ребенка прокатывать мячи (шары, обручи) в нужном 

направлении, совершенствовать навык отталкивания мяча 

при катании. 

Упражнять в прыжках на обеих ногах, в равновесии. 

Упражнять в беге в разных направлениях и прыжках. 



Апрель, 4 

неделя 

1. Обучение: «Солнышко и 

дождик» 

2. Закрепление: «Попади в 

воротца» (метание)  

3. Упражнение: «Через ручеек» 

(прыжки) 

 4. Усложнение: «Воробышки и 

автомобиль» (бег)  

 

Развивать у детей умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, быстро реагировать на сигнал.  

Закреплять у детей умения прокатывать мячи (шары, 

обручи) в нужном направлении, совершенствовать навык 

отталкивания мяча при катании. Упражнять в беге в разных 

направлениях и прыжках. 

Май, 1 

неделя 

1. Обучение: «Птички летают» 

(бег) 

Учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать 

врассыпную, действовать по сигналу воспитателя, 

приучить детей помогать друг другу. 

Закреплять у детей умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, быстро реагировать на сигнал. 

Упражнять  детей в  умении прокатывать мячи (шары, 

обручи) в нужном направлении, совершенствовать навык 

отталкивания мяча при катании. Упражнять в прыжках на 

обеих ногах, и на одной ноге, в равновесии. 

2. Закрепление: «Солнышко и 

дождик»  

3. Упражнение: «Попади в 

воротца» (метание)  

4. Усложнение: «Через ручеек» 

(прыжки) 

   

Май, 2 

неделя 

1. Обучение: «Где постучали?» 

(ориентировка в пространстве)  

2. Закрепление: «Птички летают» 

(бег)  

3. Упражнение: «Солнышко и 

дождик»  

4. Усложнение: «Попади в 

воротца» (метание)  

 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

соблюдать правила игры. 

Закреплять умение детей спрыгивать с невысоких 

предметов, бегать врассыпную. Упражнять  детей в беге 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Упражнять детей в прокатывании мяча (шары, обручи) в 

нужном направлении, сбивая, кеглю, совершенствовать 

навык отталкивания мяча при катании. 

 

Май, 3 

неделя 

1. Обучение: «Обезьянки» 

(лазанье) 

2. Закрепление: «Где 

постучали?» (ориентировка в 

пространстве)  

3. Упражнение: «Птички летают» 

(бег)  

4. Усложнение: «Солнышко и 

дождик» 

 

Развивать координацию движений, учить лазать по 

лестнице – стремянке , развивать ловкость, учить 

действовать поочередно. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

соблюдать правила игры. 

Упражнять детей в  спрыгивании с невысоких предметов, в  

беге врассыпную. 

Май, 4 

неделя 

1. Обучение: «Маленькая 

птичка» (игра- забава) 

2. Закрепление:  «Обезьянки» 

(лазанье)  

3. Упражнение: «Где 

постучали?» (ориентировка в 

пространстве) 

4. Усложнение: «Птички летают» 

(бег) 

 

Развивать активную речь и внимание ребенка. 

Закреплять умение  детей лазать по лестнице – стремянке , 

развивать ловкость. 

Упражнять детей в ориентировке в пространстве. 

Упражнять детей в  спрыгивании с невысоких предметов, в  

беге врассыпную. 

 1. Обучение: «Принеси предмет» 

(бег) 

2. Закрепление: «Маленькая 

птичка» (игра- забава) « 

3. Упражнение: «Обезьянки» 

(лазанье)  

4. Усложнение: «Где 

постучали?» (ориентировка в 

пространстве)  

 

Учить  ходить, бегать по одному, небольшими группами в 

определенном направлении, развивать чувство равновесия, 

ловкость, координацию движений. 

 



 1. Обучение: «Огуречик» ( 

прыжки) 

2. Закрепление:  «Принеси 

предмет» (бег)  

3. Упражнение: «Маленькая 

птичка» (игра- забава)  

4. Усложнение: «Обезьянки» 

(лазанье)  

 

Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперѐд; 

воспитывать умение играть в подвижную игру с простым 

содержанием и несложными движениями. 

 

Май, 3 

неделя 

1. Обучение: «Целься точнее» 

(метание) 

 Учить бросать мяч вперѐд двумя руками снизу (из-за 

головы, от груди); развивать элементарные навыки 

попадания в цель, развивать глазомер, ловкость, 

координацию движений 
2. Закрепление: «Огуречик» ( 

прыжки) 

3. Упражнение: «Принеси 

предмет» (бег) 

4. Усложнение: «Маленькая 

птичка» (игра- забава)  

 

Май, 4 

неделя 

1. Обучение: «Матрешки» 

(движение под музыку и пение) 

2. Закрепление: «Целься точнее» 

(метание) 

3. Упражнение: «Огуречик» ( 

прыжки)  

4. Усложнение: «Принеси 

предмет» (бег)  

 

Учить выполнять движения по тексту, показывать ладошки, 

сапожки. 

 

                                                     
   Система закаливающих и профилактических мероприятий по реализации направления «Физического 

развития»  

с 2 младшей группы(до 4 лет) 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные ванны После дневного сна, на  

занятиях 

физической культурой 

Воспитатели 

2 Ходьба босиком После сна, на занятиях 

физической культурой в 

зале 

Воспитатели 

3 Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитатели 

4 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитатели 

Организация вторых завтраков 

1 Соки натуральные или фрукты Ежедневно 10.00 Помощники воспитателей, 

воспитатели 

 

 

 



 

Модель организации деятельности взрослых и детей в группе 

 

Деятельность детей 

 с педагоами 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Беседы, дидактические игры ,    

трудовая деятельность познавательно-

исследовательской деятельность,  

 

 

 

Организация развивающей среды  

для   самостоятельной деятельности 

детей: 

 двигательной, игровой, продуктивной,  

трудовой, познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей и 

взрослых. 

 

Оздоровительные мероприятия 

Время года, месяц 

осень зима весна лето 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Эффективное закаливание в повседневной 

жизни Утренний прием на воздухе в летний период + + + + + + + + + + + + 

Регулярные прогулки + + + + + + + + + + + + 

Режим  теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, во время прогулок и в ходе 

проведения  двигательной активности детей 

  + + + + + + + + + + 

Сон с доступом воздуха в летний период + + + + + + + + + + + + 

Упражнения бодрящей  гимнастики после сна   + + + + + + + + + + 

Босохождение + + + + + + + + + + + + 

Ребристая доска + + + + + + + + + + + + 

Дорожка с пуговицами + + + + + + + + + + + + 

Умывание прохладной водой + + + + + + + + + + + + 

Световоздушные и солнечные  ванны          + + + 

Профилактическая работа 

Контроль осанки, осуществления гигиенических 

процедур 
+ + + + + + + + + + + + 

Подбор  мебели  с учетом антропометрических 

показателей 
+ + + + + + + + + + + + 

Режим проветривания, 

  ионизация воздуха 
+ + + + + + + + + + + + 

Упражнения  для профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата 
+ + + + + + + + + + + + 

Пальчиковая гимнастика + + + + + + + + + + + + 

Упражнения для профилактики утомления глаз + + + + + + + + + + + + 

витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

Релаксация  2 – 3 раза в неделю 

Витаминизация 3 – х блюд ежедневно 

Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

Полоскание рта после еды ежедневно 

 Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

музыкатерапия ежедневно 

Медицинские 

 Мониторинг здоровья воспитанников  В течение года 

Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

Антропометрические измерения 2 раза в год 

Профилактические прививки  По возрасту 

Кварцевание 

 
По эпидпоказаниям 

Организация и контроль питания детей ежедневно 

Образовательные 

 Привитие культурно – гигиенических навыков ежедневно 



Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

 

Двигательный режим детей  младшего дошкольного возраста ( 3-4 года) 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Понеде

льник 

Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

2 Физкультурные НОД 15  15  15 45 

3 Музыка  15  15  30 

4 Физкультурные упражнения 

на прогулке 

10 10 10 10 10 50 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры 

на утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч40 мин 

6 Гимнастика после сна 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, 

игровые упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 15 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 15 м 1ч 15м 1ч 15 м 1ч 15м 1ч 15м 6ч 15м 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

  Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

  Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности  или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

Виды детской 

деятельности 

Содержание вида детской деятельности 

1.Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В образовательном процессе 

представлена в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, 



сюжетно-ролевые, режиссерских, театрализованные игры и игры-

драматизации осуществляется преимущественно в режимных моментах. 

2.Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте. Включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности 

3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира, безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

4.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

5. Конструирование и 

изобразительная 

деятельность  

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

6.Музыкальная 

деятельность  

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

7.Двигательная 

деятельность  

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний и вечерний 

отрезок времени 

включает: 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

емных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

комнатными растениями и пр.); 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 за объектами и явлениями природы, направленное на 



время прогулки, 

включает: 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 

-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды культурных практик Формы культурных практик 

Совместная игра Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры,  направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 
Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 



 
 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности детей: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 музыкальные игры 

 сенсорные  игры, 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

Общие требования к развитию детской инициативы: 

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

умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

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

конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить 

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

склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в группе 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия,  

поручение, задание 

 наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей и 

взрослых. 

 



 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

   Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).    

Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов группы опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, СЛОЖИВШИЕСЯ В ГРУППЕ 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и  полезными  делами,  создать  

атмосферу  радости  общения,  коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для  

организации  традиционных  событий  эффективно  использование сюжетно-тематического  планирования  

образовательного  процесса.  Темы определяются исходя из  интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения  детского  опыта  и  интегрируют  содержание,  методы  и  приемы  из разных  

образовательных  областей.  Единая  тема  отражается  в  организуемых воспитателем  образовательных  

ситуациях  детской  практической,  игровой, изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  

общениивоспитателя с детьми. 

В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также принцип  сезонности.  Тема  «Времена  

года»  находит  отражение,  как  в планировании  образовательных  ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой 

деятельности  детей.  В  организации  образовательной  деятельности учитываются  также  доступные  

пониманию  детей  сезонные  праздники,  такие как  Новый  год,  Проводы  Зимушки-зимы  и  т.п.,  

общественно-политические праздники  (День  народного  единства  России,  День  Защитника  Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  воспитатель  проводит отдельные  дни  необычно  –  как  

«День  космических  путешествий»,  «День волшебных  превращений»,  «День  лесных  обитателей».  В  такие  

дни  виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим  

замыслом  и  принятыми  ролями:  «космонавты»  готовят космический  корабль,  снаряжение,  готовят  

космический  завтрак, расшифровывают  послания  инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по незнакомой  

планете  и  пр.  В  общей  игровой,  интересной,  совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.  

Во  второй  половине  дня  не  более  двух  раз  в  неделю  проводятся дополнительные  занятия  по  выбору  

дошкольного  учреждения:  компьютерные игры,  иностранный  язык,  ритмика  и  т.п.  В  это  время  

планируются   также тематические  вечера  досуга,  занятия  в  кружках,  свободные  игры  и самостоятельная  

деятельность  детей  по  интересам,  театрализованная деятельность,  слушание  любимых  музыкальных  

произведений  по  «заявкам» детей,  чтение  художественной  литературы,  доверительный  разговор  и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 



ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, СЛОЖИВШИЕСЯ В ГРУППЕ 

п/п 

№ 

Традиции Сроки Ответственные 

1. Каникулярная неделя январь воспитатели, музыкальный руководитель  

3. Утренники, посвящѐнные  8 Марта март воспитатели, муз.руководитель 

8. Субботники с участием сотрудников 

детского сада и       родителей  

апрель 

май 

завхоз                                                                                                                                                                                   

9. Создание презентации  событий, 

открытых мероприятий, праздников и 

развлечений 

В 

течение 

года 

воспитатели ,музыкальный руководитель 

19 Новогодние утренники декабрь воспитатели ,музыкальный руководитель 

20 Рождественская сказка январь воспитатели ,музыкальный руководитель 

21 Осенние утренники октябрь воспитатели ,музыкальный руководитель 

 

Перспективное планирование   развлечений и досугов  воспитателей на группе 

Месяц Виды развлечений  

сентябрь Кто в нашей группе 

живет 

Театрализованное 

представление 

Цель :Максимально облегчить процесс адаптации в новой группе, 

установить добрые, доверительные отношения. 

Учить ориентироваться в пространстве группы, обогащать и 

активизировать словарь детей. 

 

октябрь Воздушный шары 

 

 

На дороге 

 

 

 

Цель: Воспитывать культуру общение, эмоциональную 

отзывчивость, развивать эстетический вкус. 

Цель: поддерживать у детей интерес к правилам безопасности с 

помощью игр и литературного материала, доставить детям радость  

ноябрь Волшебный лес 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный вечер 

Цель: Закреплять представления детей о диких животных: белке, 

медведе, зайце; их внешнем виде, питании, пополнять словарь детей, 

обогащать и уточнять значения слов – названий животных; учить 

находить выразительные средства в мимике, жестах, интонациях; 

стимулировать детей и их инициативу в театрализованной игре; 

Цель:  развитие творческих способностей детей 

декабрь Белый снег пушистый 

(рисование пальчиками) 

Выставка елочных 

игрушек и их 

обыгрывание 

 

Цель: Развивать эмоциональное восприятие окружающего мира, 

воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

Цель:  развитие творческих способностей детей 

январь В гостях у сказки  

 

Цель: Доставлять детям радость и удовольствие. Формировать 

интерес к русским народным сказкам, привлекать внимание к 

интонациям голоса взрослого, звукам музыки. Развивать 

доброжелательность взаимопомощь на примере героев сказок. 

Воспитывать навыки культуры поведения. 

 

февраль На бабушкином дворе Цель: создание хорошего настроения детям 

март Цветы для мамочки 

 

 

День радости 

 

Цель воспитание  любви и уважения к близкому человеку - маме. 

Цель вызвать у детей эмоциональный отклик,  желание участвовать; 

учить детей играть вместе, не толкая и не обижая друг друга;  учить 

более ловких детей помогать другим малышам; учить детей 

сочувствовать и сопереживать сказочному персонажу; развивать 

речевое дыхание, доставить радость. 

http://50ds.ru/psiholog/3062-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html


апрель  

Мои любим сказки 

Цель: Стимулировать эмоциональное восприятие детьми сказок, 

пополнять словарь детей, обогащать и уточнять значения слов – 

названий животных; 

- учить находить выразительные средства в мимике, жестах, 

интонациях; 

- стимулировать детей и их инициативу в театрализованной игре; 

- воспитывать дружелюбные отношения в игре. 

 

 

май Подвижные игры на 

улице «Веселый мяч» 

На деревьях красивые 

листочки (растения) 

Двигательная активность 

 

Цель: доставить радость, обогащать представления  о весенних 

явлениях природы 

 

Детские конкурсы, выставки детского и семейного творчества 

№ Содержание Ответственные Срок 

Конкурсы 

1 Смотр-конкурс поделок «Кладовая природы» 

(сотворчество детей и родителей) 

Воспитатели групп сентябрь 

 Конкурс на лучшую новогоднюю  поделку «Фабрика 

Деда Мороза» 

 

Воспитатели групп декабрь 

2                                Тематические выставки детских рисунков 

 

 Выставка детских рисунков в холле «Портрет моей 

мамочки» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

ноябрь 

 Выставка детских работ «Зимушка-хрустальная» Воспитатели январь 

 Выставка детских рисунков «Дорога и дети» Воспитатели март 

 Тематическая выставка в группах «Рисуем вместе с 

папами» 

Воспитатели февраль 

 Выставка детских рисунков в музыкальном зале  «Наши 

милые мамы» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

март 

 Выставка детских рисунков «Весенние мотивы» Воспитатели апрель 

 Выставка работ художественно-продуктивной 

деятельности «Чему мы научились за год» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

май 

Выставки 

3 Выставка   «Огородные фантазии» Воспитатели сентябрь 

 Выставка «Птичий домик» Воспитатели ноябрь 

 Фотовыставка  в холле «Новогодние и рождественские 

праздники» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

декабрь 

 Выставка праздничных открыток «Подарок для 

мамочки» 

Воспитатели март 

 Выставка  «Дорого яичко к пасхальному дню» Воспитатели апрель 

11. Коррекционная работа  

Содержание деятельности по образовательным областям 

Физическое развитие Социально - 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное и 

речевое развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

 «Здоровье» - 

гигиенические 

навыки, одежда и 

внешний вид.  

 

 «Безопасность» - 

анализ поведения людей 

в сложных ситуациях. 

 

 «Социализация» - 

 «Познание» - 

познавательно-

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности.   

 «Худ. творчество» - 

учет специфики 

методов обучения 

различным видам 

изобразительной 



 «Физическая 

культура» - развитие 

морально-волевых 

качеств, управление 

эмоциональной 

сферой ребенка. 

 

 

взаимодействие со 

сверстниками. 

 

 «Труд» -  формирование 

умений использовать 

поделки в игре.   

 

 

 

 Речевое развитие - 

организация слухо-

речевой среды в 

группе.  

 

 «Чтение 

художественной 

литературы» - 

стимулировать 

овладение детьми 

словесной речи.  

 

 

деятельности.  

 

 

 «Музыка» - овладение 

основными видами 

музыкальной 

деятельности: 

восприятие, пение, 

ритмические 

движения, игра на 

музыкальных  

инструментах.  

 

 

 

Содержание коррекционной работы направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

  

Коррекционная работа в группе проводит педагог-психолог 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

-участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-ознакомление родителей с результатами работы воспитателей    на общих родительских собраниях,  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных   формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности 

на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Направления взаимодействия 

педагога с родителями 

Формы проведения 

Педагогический мониторинг Тесты, беседы анкетирование, 

социологический опрос 

Педагогическая поддержка.  

 

 

Беседа, детско-родительский тренинг, открытые занятия, игры-

занятия,  информационные  бюллетени,  ,  газеты  для  

родителей,совместные  с  родителями  творческие  и  

исследовательские  проекты. 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Конкурсы, совместные  детско-родительские  проекты, выставки,  

фестивали семейного творчества. Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании предметно-развивающей среды.  

 

 

Перспективный план работы с родителями во 2 младшей группе 

 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

 

Сентябрь  

 

1. Оформление информационного 

стенда «Адаптация». 

2.Консультация «Семья – мой дом 

родной. Влияние семьи на развитие 

ребѐнка» 

3.Индивидуальные консультации: 

 

1Привлечь внимание родителей к полезной и 

нужной информации.  

2Формировать знания о влиянии семьи на 

развитие ребѐнка. 



«Одежда детей в группе». 

 

4.Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей раннего возраста». 

5. Оформление информационного 

стенда «Что должно быть в шкафчике». 

3. Напомнить, что температурный режиме  в 

группе  благоприятно влияет  на самочувствие 

детей. 

4. Повышение педагогической культуры 

родителей. 

5. Привлечь внимание родителей к полезной 

 

6. Консультация «Всѐ о детском 

питании». 

7. Фотоальбом для родителей 

«Памятные места нашего города». 

 

8.  Беседа «Игрушки в жизни 

ребѐнка 2 – 3 лет». 

9. Составление социологического 

паспорта группы. 

 

 

10. Информационный листок «Права и 

обязанности родителей». 

 

11. Индивидуальные консультации 

«Алгоритм одевания и раздевания. 

 

 

12. Обновление информационных 

стендов. 

13. Групповое родительское собрание 

«Здравствуй, детский сад!» 

14. Папка-передвижка «Наш родной 

город – Ульяновск». 

15 Консультация «Формирование 

гигиенических навыков и привычек». 

16 Совместный труд родителей с 

детьми по уборке листвы на участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 и нужной информации.  

6. Формирование единого подхода к правилам 

питания в детском саду и дома. 

7. Знакомство с достопримечательностями 

и  памятными местами города. 

8.Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

9. Анализ информации о воспитанниках и их 

семьях. 

10.Формирование знаний о правах и 

обязанностях родителей. 

11. Оказать родителям своевременную помощь 

по вопросам воспитания детей 2-3 лет, 

способствовать достижению единой точки 

зрения по этим вопросам. 

12.Повышение педагогической культуры 

родителей. 

13. Способствовать развитию педагогического и 

творческого потенциала родителей. 

14.Развитие педагогического потенциала семьи. 

15. Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

16.Сблизить членов семьи в совместной работе. 



Октябрь 1. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа. 

2. Консультация: «ОРЗ. Профилактика 

ОРЗ». 

 

3. Педагогический всеобуч «Что надо 

знать о своѐм ребѐнке». 

 

4.Беседа, на тему «Правила хорошего 

тона». 

 

5. Беседа «Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребѐнка правильно 

вести себя на дороге». 

6. Выставка «Дары осени». 

 

 

7. Папка – передвижка «Мы любим 

природу!» (приметы, признаки осени). 

8.  Беседа с родителями: «Развитие 

ребенка 2-3 лет». 

 

9.Оформление наглядно – текстовой 

информации: «Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 

10. Копилка добрых дел. Помощь в 

изготовлении различного вида театров 

(«Театра на перчатках», «Пальчиковый 

театр». 

11. Консультация для родителей: 

«Методы нетрадиционного рисования». 

12. Консультация «Всѐ о развитии 

детской речи». 

 

 

 

 

 

2. Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних 

условиях и условиях д\с 

3.Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

4.Соблюдать правила поведения в группе, 

поощрять  тѐплые взаимоотношения друг с 

другом. 

5. Реализация единого воспитательного подхода 

по обучению детей правилам дорожного 

движения в д\с и дома.  

6. Вовлекать родителей в совместное с детьми 

творчество, призывать их развивать творческие 

способности своих детей.                                    

7. Расширить представление детей и родителей 

о времени года «осень». 

 

8.Помочь родителям лучше разбираться в 

возрастных и индивидуальных особенностях 

детей 2-3 лет. 

9. Ознакомление родителей с приемами 

профилактики простудных заболеваний в 

осенне – зимний период 

10. Привлечь родителей к изготовлению 

различных видов театра. 

 

 

11. Ознакомление родителей с 

нетрадиционными техниками в рисовании, 

развивать желание познакомиться с 

деятельностью в детском саду. 

12. Психолого – педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития 

ребѐнка. 

Ноябрь 1.Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком?». 

 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями: «Спортивная обувь для 

занятий физкультурой». 

3. Индивидуальные консультации:  

«Формируем навыки 

самообслуживания  у ребѐнка». 

4. Памятка для родителей: «Правила 

пожарной безопасности». 

 

5.Консультация «Секреты 

психологического здоровья». 

6. Консультация.  «Как развивать  

память у детей». 

 

 7. Консультация: «Что делать если 

ребенок не хочет убирать за собой 

игрушки». 

1.Предложить  родителям ряд мероприятий  и 

приѐмов проведения выходного дня с ребѐнком. 

2. О необходимости приобретения спортивной 

обуви.  

 

3. Ознакомление родителей  с задачами по  

формированию навыков самообслуживания. 

 

4.Объединение усилий педагогов и родителей 

по приобщению детей к основам пожарной 

безопасности.  

5. Помочь родителям в вопросе создания 

эмоционально положительной атмосферы в 

семье. 

6. Формирование единого подхода к развитию 

памяти  детей в детском саду и дома. 

7. Дать рекомендации родителям о способах 

воздействия на ребенка. 

8. Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних 



8. Советы родителям «Книга рецептов 

здоровья». "Чесночные кулоны от 

гриппа и ОРЗ". 

9.Консультация «Роль отца в 

воспитании ребенка». 

10. Рекомендации для родителей 

«Играйте вместе с детьми». 

11. Фотогалерея ко Дню Матери 

«Мамочка - наше солнышко!» 

 

 

12. Информация  «Развиваем пальчики 

- стимулируем речевое развитие 

ребенка». 

условиях и условиях д\с. 

9. Изменение позиции отцов по отношению к 

вопросам воспитания 

10. Внедрение положительного опыта 

семейного воспитания. 

11. Воспитывать любовь, уважение к мамам, 

донести до детей, что дороже мамы никого нет, 

что мама - самый близкий и лучший друг. 

12. Развитие воспитательного потенциала 

семьи. Активизация взаимодействия родителей 

с ребенком с целью развития речи. 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания».  

2 Тема: «Здоровый образ 

жизни.  Нужные советы». 

3. Подготовка группового помещения к 

зимнему сезону. 

4.  Консультация « Развитие 

представлений о цвете, форме, 

величине посредством развивающих 

игр». 

 

5.  Семейный конкурс «Зимняя сказка» 

выставка рисунков. 

6.Папка-передвижка «Новый год в 

других странах». 

7. Выставка старинных и современных 

новогодних игрушек 

8. .Конкурс мастерская Деда Мороза. 

9.  Оформление группового помещения 

к Новому году. 

10. «Новогодняя сказка» - утренник для 

детей. 

11. Круглый стол «Воспитываем 

добротой». 

 

12.  Конкурс новогодних открыток и 

газет «Чудеса своими руками!» 

 

 

 

 

13. Папка передвижка «Зима и зимние 

приметы». 

14. Наглядная информация «Зрение 

дошкольников» 

 

 

15.Консультация «Зимние забавы и 

развлечения». 

16.Рекомендации «Советы по 

приготовлению и оформлению 

новогодних блюд для детей» 

«Новогоднее угощение». 

 

1.Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних 

условиях и условиях д\с. 

2,3 Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной работы 

д\с и семьи. 

4. Дать углублѐнные знания о математических 

развивающих играх, презентация воспитателем 

авторского перспективного плана по 

совместной деятельности с детьми. 

5. Привлечение родителей к работе детского 

сада. 

6. Ознакомить родителей с особенностями 

новогоднего праздника в других странах. 

7,8 Развитие совместного творчества родителей 

и детей. 

 

 

9.  Участие родителей и детей в подготовке 

группы к Новому году. 

10. Вовлечь родителей  и детей в подготовку к 

новогоднему празднику. 

11. Познакомить с наилучшими способами 

общения, наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм нравственности.  

12. Приобщить малоактивных родителей к 

совместной групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить творчество, 

воспитывать желание порадовать всех на 

празднике, сплочѐнность. 

13. 6 Расширить представление детей и 

родителей о времени года «Зима». 

14. Познакомить родителей с особенностями 

состояния зрения у дошкольников и предложить 

комплексы для укрепления мыщц глаз 

15. Познакомить родителей с интересными 

играми и занятиями, которые можно 

организовать и провести в новогодние 

каникулы. 

16. Ознакомить родителей с многообразием 

оформления новогодних блюд. 



 январь 1.Индивидуальная  беседа 

«Гиперактивный ребенок» 

2.Оформление папки-передвижки 

«Учите вместе с нами» 

3.Консультирование «Правила 

дорожного движения». 

4.Игры с детьми на свежем воздухе. 

 

5.Закаливание  не только летом. 

 

6.Выставка детского творчества… 

7. Акция «Изготовление кормушек для 

птиц. 

8.Папка-передвижка «Внимание – 

зима!» 

9.Консультация «Утренняя гимнастика 

и ее самостоятельное выполнение». 

 

 

 

10.Работа с детьми в зимний период. 

 

11. Консультация: «Детские истерики». 

 

12. Информация: «Влияние 

театрализованной игры на 

формирование личностных 

компетенций ребенка-дошкольника», 

«Зачем ребенку кукольный театр?». 

13. «Неполная семья. Особенности 

воспитания». 

 

14. Памятка «Оздоровительно – 

развивающие игры с детьми дома». 

 

 

15. Консультация: «Что такое ЗОЖ». 

1. Дать рекомендации по организации режима 

дня ребенка. 

2. Привлечь родителей к разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

3.Необходимость продолжения работы по 

профилактике дорожных нарушений. 

4.Познакомить с разнообразием игр на воздухе. 

5.Дать понятие о необходимости закаливания 

детей круглый год. 

6. Развитие совместного творчества родителей и 

детей. 

7. Привлечь родителей к совместному участию 

в акции «Покормим птиц» 

8. Необходимость профилактики детского 

травматизма зимой. 

9.Обратить внимание родителей на значимость 

утренней гимнастики и самостоятельном 

выполнении ее детьми с родителями в 

выходные дни. Дать рекомендации по методике 

включения детей в самостоятельное 

выполнение 

10. Познакомить родителей с особенностями 

прогулок, игровой деятельности в  зимний 

период. 

11. Помочь родителям определить причины 

появления истерики у детей и способы их 

решения. 

12. Приобщение семей к театру, развивать 

желание познакомиться с театральной 

деятельностью в детском саду. Воспитывать 

интерес и сплочѐнность.  Сблизить членов 

семьи в совместной работе. 

13. Формирование осознанного отношения к 

вопросам воспитания ребенка в неполной семье. 

Распространение передового педагогического 

опыта по этой проблеме. 

14. Привлечение внимания родителей к 

вопросам оздоровления детей. Реализация 

единых методов оздоровления в детском саду и 

дома. 

15. Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления в домашних условиях. 

февраль 1.Всегда ли правильно звучит ваша 

речь. 

 

2. Снежные постройки на участке. 

 

3.Индивидуальная беседа «Читаем 

вместе». 

4.Как воспитывать усидчивость. 

 

5.Консультация «Двигательный режим 

ребенка группы раннего развития» 

6. Безопасность детей – наше общее 

дело. 

 

 

7.Игры и упражнения на развитие 

экологического мышления. 

8 Помощь в очистке территории  

детского сада от снега. 

1. Обратить внимание родителей на 

собственную речь и необходимость 

правильного общения с детьми. 

2. Привлечь родителей для сооружения 

снежных построек на участке 

3. Особенности взаимоотношений родителей и 

детей при совместном досуге. 

4.Рекомендации по организации игр с 

подвижными детьми. 

5.Рассказать о влияние двигательного режима,  

раскрыть его значение в укреплении здоровья 

6. Продолжить совместную с родителями 

работу по обеспечению безопасного поведения 

детей в быту, на природе, на улице. 

7.Развитие воспитательного потенциала семьи. 

8,9. Развитие позитивных взаимоотношений 

между родителями и сотрудниками детского 

сада. 

 



9.Помощь в изготовлении снежных 

построек на групповом участке. 

10. Оформление стенда «Внимание – 

грипп! » 

11. Фотовыставка «Лучше папы друга 

нет». 

12. Консультация «Здоровье детей в 

наших руках». 

 

13. Консультация «Растим будущего 

мужчину». 

 

 

 

14. Индивидуальные беседы с папами: 

«Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?» 

 

 

15.Фотовыставка «Наши папы и 

дедушки». 

16.Информационный стенд «С Днѐм 

Защитника Отечества!» 

10. Познакомить с необходимостью 

профилактики гриппа и его особенности. 

11. Включение родителей в совместную 

деятельность. 

12. Донести до родителей информацию о том, 

насколько важно приобщать детей к здоровому 

образу жизни. 

13. Уточнять представления о функциях 

мужчины в семье. Изменений позиции отцов по 

отношению к вопросам воспитания. 

Актуализировать стремление отцов быть рядом 

с детьми. Внедрение положительного опыта 

семейного воспитания. 

14. Выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей занимают папы 

и дедушки. Активизация воспитательных 

умений пап. 

15. Привлечь мам к оформлению стенда – 

поздравления мужчин. 

16. При помощи папки - передвижки и газеты 

показать папам своѐ уважение к ним, к военной 

профессии. 

март 1. Консультация «Секреты воспитания 

вежливого ребенка». 

2. «Плохие слова. Как отучить ребенка 

ругаться». 

3. «Общение со сверстниками.» 

 

4.  Оформление папки-передвижки 

«Здоровьесберегающие подходы в 

системе образовательной деятельности 

детского сада». 

5.Советы по оформлению домашней 

библиотеки: «Мои любимые книжки». 

6. Оформление папки-передвижки 

«Детские конфликты». 

 

7.Совместное создание в группе 

огорода (посадка лука). 

8.Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему: «Весна». 

 

9. Стенгазета: «Мама, мамочка, 

мамуля!». 

 

 

10.Информация «Международный день 

птиц». 

1 Распространение педагогического опыта 

среди родителей. 

2. Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. 

3.Развитие воспитательного потенциала семьи. 

4. Познакомить родителей с работой детского 

сада по здоровьесберегающим технологиям и 

охране здоровья и жизни детей. 

5. Привлечь родителей к созданию условий для 

развития интереса детей к книгам. 

 

6.Дать рекомендации родителям о способах 

разрешения детский конфликтов. 

7. Приобщить родителей к созданию в группе 

огорода, знакомству детей с растениями, уходу 

за ними. 

8. Привлечь внимание родителей к изменѐнной 

в родительском уголке информации, 

заинтересовывать событиями, происходящими в 

группе. 

9. Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям Развитие 

позитивного отношения родителей к детскому 

саду. 

10. Познакомить родителей с празднованием 

Международного дня птиц у разных народов, 

приобщать детей, родителей и педагогов к 

проблемам экологического сознания, привлечь 

к участию в разных видах игровой 

деятельности. 

апрель 1. Права и обязанности родителей. 

 

2.Консультация – «Учимся, играя». 

 

1. Продолжить знакомить родителей с 

законодательством РФ. 

2. Активизация педагогических умении 

родителей в интеллектуальном развитии 



 

 

3.Беседа: «Формирование правильной 

осанки у детей». 

4.Наглядная информация: «Охрана 

психологического здоровья 

дошкольников» 

5.Консультация «Игры для непосед». 

 

 

6.Индивидуальные беседы по ЗОЖ. 

 

 

 

7. Анкетирование «Растем здоровыми». 

8. Консультация «Дисциплина на улице 

– залог безопасности». 

 

 

9. Информационный стенд: «Кризис 3 

лет: стратегия и тактика 

взаимодействия с ребенком» 

ребенка в семье. Повышение уровня 

ответственности родителей за успешное 

обучение ребенка в школе 

3. Профилактическая беседа о формировании 

правильной осанки. 

4.Обогащение педагогических умений 

родителей новыми формами и методами по 

охране здоровья детей. 

5.Обогащение педагогических умений 

родителей в воспитании  гиперактивных детей 

6.Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение семьи к вопросам  оздоравления  

детей в дошкольных условиях. 

7. Получение информации о формах и методах 

оздоровления детей дома.  

8. Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

9. Повышения педагогической культуры 

родителей. 

май 1. 

2.Благоустройство группового 

участка. 

3.Домашний игровой уголок. 

 

 

4.Наказывая, подумай – Зачем? 

 

5.Групповое родительское собрание 

«Очень много мы знаем и умеем. 

Подведение итогов» 

6.Беседа на тему «Конвенция о правах 

ребѐнка». 

 

 

7.Индивидуальная консультация 

«Неполная семья. Особенности 

воспитания». 

 

8.Тематическая выставка: «Этих дней 

не смолкнет слава». 

 

 

 

9.Консультация  «Раз в году. Как 

отпраздновать день рождения ребенка». 

10. Семейная акция «Мы выходим на 

субботник». 

11. Круглый стол «Азбука общения с 

ребенком». 

 

12. Памятка «Безопасность ребенка в 

быту». 

 

 

13. Анкетирование «Что вы ждете от 

детского сада в будущем году?» 

14. «Вот и лето…». Задачи воспитания 

и развития детей в летний 

1. 

2.Активизация родителей в участии по 

благоустройству участка группы. 

3. Дать рекомендации по правильному 

оснащению игрового уголка дома. 

Решение проблем воспитания. 

4 . Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

 

6.Воспитание чувства собственного достоинства 

у ребѐнка как представителя своего народа, 

толерантного отношения к представителям 

других национальностей. 

7.Формирование осознанного отношения к 

вопросам воспитания ребенка в неполной семье. 

Распространение передового педагогического 

опыта по этой проблеме 

8.Воспитание сознательной любви к Родине, 

уважение к историческому прошлому своего 

народа на примере подвигов совершѐнных в 

годы Великой Отечественной Войны. 

9.Развитие позитивного взаимодействия 

взрослого с ребенком.  

 

10. Привлечь родителей к подготовке летнего 

оздоровительного участка. 

11. Обогащать педагогическое умение 

родителей новыми приемами в общении с 

ребенком 

12. Нацелить родителей проявлять особое 

внимание к подвижным детям в весенний 

пожароопасный период по их безопасному 

поведению 

13. Выявить у родителей их удовлетворенность 

работой детского сада. 

14. Познакомить с задачами воспитания и 

развития детей в летний оздоровительный 



оздоровительный период. период. 

июнь 1 Папка передвижка «Лето». 

 

2 Беседа «Закаливание летом». 

Консультация «Игры с песком дома». 

3 Практикум для родителей по летнему 

отдыху детей «Когда мы вместе 

отдыхаем!». 

4 Оформление наглядной агитации в 

группах «Уголок для родителей»: «Что 

должен знать и уметь выпускник 

группы раннего возраста». «Как 

организовать летний отдых детей». 

 

5 Консультация: «Лето пора 

прекрасная, лето пора опасная». 

6 Опасные предметы дома. 

 

7 Памятка «Прививаем детям любовь к 

чтению».  

 

 

 

 

 

8 Консультация «В царстве 

лекарственных растений». 

 

 

 

 

9 Индивидуальные беседы «Безопасное 

лето». 

 

 

 

10 Экологическая тропа: «Мы любим 

наш двор детского сада» 

 

 

 

 

11 Консультация «Нет в природе 

«полезных» и «вредных» животных, все 

взаимосвязано и сбалансированно», 

«Красная книга». 

12 Конкурс семейных газет  «Чистый 

город». 

 

1 Расширить представление детей и родителей о 

времени года «Лето». 

2 Дать представление о формах закаливания в 

летний период времени, о солевом закаливании, 

о солнечных ваннах..  

3 Дать рекомендации родителям о способах 

игры с песком в летнее время. 

 

4 Воспитывать желание проявлять участие в 

жизни детей летом, творческую активность, 

внимание. 

Привлечь к проблемам группы, оснащению 

прогулочным материалом, воспитывать 

желание проявлять участие, творческую 

активность. 

5 Активизация включенности родителей в 

интересы и потребности ребѐнка. 

6 Обеспечение безопасного поведения детей в 

быту. 

7 Повысить качество работы родителей с 

детьми по использованию детской книги в их 

познавательно-речевом и художественно-

эстетическом развитии. Привлечь родителей к 

созданию условий для развития интереса детей 

к книгам дома и в детском саду. 

8 Расширить представление родителей о 

системе оздоровления детей и свойствах 

некоторых растений. Повысить 

коммуникативность родителей на основе 

свободного обмена мнениями, семейным 

опытом. 

9 Приобщение к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы 

поведения. Основы безопасности собственной 

жизнедеятельности в летний период. 

10 Консолидация усилий работников детского 

сада и родителей по благоустройству 

территории детского сада. Формирование 

положительных взаимоотношений между 

коллективом детского сада и родителями. 

11,12 реализация единого подхода в 

формировании у дошкольников бережного 

отношения к природе 

июль 1 Консультация «Обеспечение 

безопасности детей летом». 

2 Консультация «Правила по 

предупреждению отравлений 

ядовитыми растениями и грибами». 

3 Консультация « Опасность на 

водоемах». 

4  Консультация « Первая помощь при 

укусе насекомых». 

5 Консультация « Правила поведения 

на остановках маршрутного 

транспорта». 

1,2,3,5,8,9. Обеспечение безопасности детей, 

уточнить представления детей об источниках 

опасности в доме,  о правилах пользования 

бытовой техники, на улице, в лесу, на водоемах. 

 

 

4 Показать приемы оказания первой помощи 

при укусах насекомых 

5 Закреплять необходимость соблюдать правила 

дорожного движения. 

 

6 Закреплять необходимость соблюдать правила 



6 Консультация  «Наш друг светофор». 

7  Консультация «Зарядка это весело». 

8 Консультация «Внимание – 

компьютерный зрительный синдром». 

9 Консультация «Что запомнить мы 

должны – спички детям не нужны». 

дорожного движения. 

7 Приучать детей на собственном примере к 

здоровому образу жизни 

август 1 Консультация «Ребенок на даче». 

2 Консультация «Организация питания 

ребенка в семье». 

3 Консультация «Пожарная 

безопасность дома». 

4  Консультация «Как уберечь детей от 

травм в быту». 

5 Консультация «Ваш ребенок-

велосипедист, Ваш ребенок –

пассажир». 

6 Консультация «Диагностика 

плоскостопия и его профилактика». 

7 Консультация «Игры и упражнения 

для профилактики плоскостопия». 

8 Консультация «Ребенок и 

компьютер». 

9 Памятка «Профилактика 

компьютерной зависимости у ребенка». 

 

1,3,4,5,8. Обеспечение безопасности детей 

 

 

 

 

 

 

5.Реализация единого воспитательного подхода 

по обучению детей правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

6,7.Ознакомление родителей  с задачами по 

сохранению и оздоровлению детей и 

формированию навыков самообслуживания. 

 

 

8, 9.Распространение среди родителей знаний о 

правильной организации работы ребенка на 

компьютере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  НА  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№ 

п/п 

Тема 

Повестка дня 

Срок 

1. Тема «Добро пожаловать!». 

1.Приветствие родителей. 

2.Показ стенгазеты с фотографиями (папки – раскладушки) «Как мы пришли в 

детский сад» 

3. Адаптация с улыбкой или без? 

Рекомендации педагога – психолога по соблюдению единого режима дня, питания 

дома и в детском саду. 

4. Образовательная деятельность в ДОУ. 

5. Развлекательно- досуговая деятельность детей 

6.Выбор родительского комитета. 

7.Текущие вопросы. Обмен мнениями. 

Общая фотография на память о первом собрании. 

8. Решение  

Сентябрь 

2. Тема «Безопасность детей младшего дошкольного возраста» 
1.Вступительное слово «Безопасность наших детей» 

2.Подведение итогов анкетирования . 

3. Блиц – опрос для родителей  

4.Решение проблемных ситуаций. 

5.Текущие вопросы. 

6.Подведение итогов собрания  

ноябрь 

3.  Тема «Игра – забава?» 

1.Вступительное слово. 

2.Психологичес-кая разминка «Улыбка» 

3.  Выставка Мы игрушку смастерили 

4.Значение игры. Виды игр. 

5.Серьезная вещь игрушка 

6.Советы педагога. 

7.Текущие вопросы. Решение. 

февраль 

4. Тема «Наши успехи». 

1.Сообщение «Итоги уходящего года»:  

-выставка детских работ по изобразительной деятельности; 

- фрагмент показа интегрированной НОД  

2.Просмотр фильма-презентации «Наши дети повзрослели». 

 3.Отчет родительского комитета о работе за истекший год.  

4.Награждение самых активных родителей. 

5. Текущие вопросы. Решение родительского собрания. 

Май 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Условия и средства реализации программы 

Условия для организации работы по образовательной области  

«Социально - коммуникативное развитие» 

 

№ Развивающая предметно - 

пространственная среда 

Дидактические  и 

технические средства 

1. Уголок сюжетно-ролевых игр Детская мебель, игрушки, игры  

2 Строительный уголок Конструктор, игрушки для 

обыгрывания 

 

 

№ Виды труда Развивающая  

предметно - 

пространственная  

среда 

Дидактические  и технические 

средства 

1. Трудовые поручения Уголок дежурства в 

возрастной группе 

Дидактические игры, технические 

средства 

2. Труд в природе Клумба  

Мини - огород 

Дидактические игры, технические 

средства 

3. Самообслуживание Уголок дежурства Дидактические игры, технические 

средства 

 

Условия для организации работы по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

№ Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Дидактические  и технические 

средства 

1. Уголок сенсорного развития  Дидактические игры, пособия 



Условия для организации работы по образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

№ Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Дидактические  и технические 

средства 

1. Уголок по развитию речи Дидактические игры, пособия 

2. Уголок книги Книги, дидактические игры 

 

Условия для  организации работы по образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 

№ Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда 

Дидактические  и технические средства 

1. Уголок изобразительной 

деятельности 

канцелярские принадлежности, 

иллюстрации, картины  

2. Уголок ряженья Костюмы 

3. Музыкальный уголок Музыкальные инструменты 

 

Условия  для организации работы по образовательной области  

«Физическое развитие» 

№ Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда  

Дидактические  и технические средства 

1. Спортивный зал Спортивное оборудование, инвентарь, 

магнитофон 

2. Спортивный участок Спортивное оборудование 

3. Спортивный уголок См. «Особенности организации развивающей 

предметно - пространственной среды» 

 

Оснащение и функциональное использование помещений 

Вид помещения функциональное использование Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения; 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте; 

 Муляжи овощей и фруктов; 

 Календарь погоды; 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий; 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты  Детская мебель для практической деятельности; 

 Книжный уголок; 



 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Коррекционная деятельность 

 Уголок для изобразительной детской деятельности; 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека»; 

 Природный уголок; 

 Конструкторы различных видов; 

 мозаики, пазлы, настольные игры, лото; 

 Развивающие игры по математике, логике; 

 Различные виды театров; 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики; 

 Логопедические уголки; 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель; 

 Письменный стол педагогов 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок; 

 Выставки детского творчества; 

 Наглядно – информационный материал 

Музыкальный  и физкультурный зал 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот; 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала; 

 Музыкальный центр; 

 Пианино; 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями; 

 Различные виды театров; 

 Ширма для кукольного театра; 

 Детские взрослые костюмы; 

 Детские  стулья; 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания; 

 Музыкальный центр; 

  

Содержание развивающей предметно - пространственной среды группы соответственно 

ФГОС дошкольного образования 

Центры активности Оборудование 

«Центр познания» 

обеспечивает решение 

задач познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

(развивающие и 

логические игры, 

речевые игры, игры с 

буквами, звуками и 

слогами; опыты и 

эксперименты): 

Раздаточные материал по НОД, демонстрационный материал по 

НОД. 

Развивающие   игры  с готовым  содержанием  и  правилами, 

дидактические, развивающие.  

Оборудования  для  экспериментирования  с материалами, шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 

Экспериментирования Оборудование: 

Увеличительные стекла, весы, песочные часы, магнит, 

разнообразные сосуды из различных материалов: стекла, 



пластмассы, различные контейнеры, свечи. 

Материал: 

 Природный материал: камешки, песок, глина, ракушки, перья, 

шишки, листья, мох, семена, каштаны. 

 Разные виды бумаги: обычная, картон, цветная, бархатная, 

наждачная, копировальная 

 Краски акварельные, гуашь 

 Прочие: зеркала, шарики, соль, сахар, гречка, горох, пуговицы,  

 Контейнеры для сыпучих мелких предметов 

Природный Оборудования: 

лейки 

Календарь природы: 

- времена года 

- времена суток 

Природный материал: камешки, песок, шишки, листья, мох, 

семена, каштаны, ягоды рябины,  

Игры: 

ДИ «Во саду ли в огороде». 

ДИ «Картинки половинки». 

«Центр строительных и 

конструктивных игр 

Строительно-конструктивный материал, крупное напольное 

оборудование. 

Бумага разных размеров,  картон,  карандаши, краски,  кисти, 

Конструкторы  и строительные  наборы,  выполненные  из  разного  

материала  (пластика,  дерева). 

Центр творчества» 

обеспечивает решение 

задач активизации 

творчества детей 

(режиссерские и 

театрализованные, и 

импровизации, 

изобразительная 

деятельность): 

 

 

Театральный  « Волк и семеро козлят», «Колобок»,  

театр игрушек «Три медведя»   «Маша и медведь»,  

Театр из бумаги «Колобок», «Три поросенка» 

 Театр масок 

 

Музыкальный Музыкальные инструменты (металлофон, бубен, шумовые) 

Дидактические игры, атрибуты к ним: Солнышко и тучки, Весело и 

грустно. 

Картотека дидактических игр  

«Игровой центр», 

обеспечивающий 

организацию 

самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

Материал для сюжетно-ролевых игр: (Парикмахерская, Больница, 

Маленькая хозяйка) 

 Куклы 

 Машины 

 Строительный материал - лего больших и маленьких размеров 

 Кукольная мебель  

 Настольные печатные игры: «Во саду лив огороде», «Спрятались от 

дождика», «Цвета», «Разноцветные фигуры», «Мир вокруг нас», 

«Чей малыш?», «Транспорт», «Спрятались от кошки», «Листочки», 

«Картинки половинки», «Назови предмет правильно».  

«Литературный центр - 

обеспечивающий 

литературное развитие 

Литературные произведения, альбомы,  книги-самоделки, ножницы,  

клей,  скотч и другие материалы, 

Детская литература Потешки: «Наша Маша маленька...»; «Наши 



дошкольников;  уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Чики, чики, 

кички...»; «Солнышко, ведрышко...»; «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; 

«Огуречик, огуречик!..»; «Заяц Егорка...»; 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком...». 

Русские народные сказки. 
«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; 

«Теремок», «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; 

«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; 

«Бу-бу, я рогатый», лит. обр. Ю. Григорьева; 

«Горкой, горкой, горушкой», белорус, обр. Л. Елисеевой; 

«Ой ты, заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», молд., пер. И. 

Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; 

С. Капутикян. «Маша обедает», «Все спят», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой. 

А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе 

Салтане...»); 

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); 

3. Александрова. «Прятки»; 

А. Барто. «Мишка», «Слон», «Лошадка», «Кораблик», «Грузовик» 

(из цикла «Игрушки»); «Кто как кричит»; А. Барто, П. Барто. 

«Девочка-ревушка»; 

В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; 

А. Введенский. «Мышка», «Песня машиниста»; 

Б. Заходер. «Ежик»; 

Г. Лагздынь. «Петушок», «Зайка, зайка, попляши!»; 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; 

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Шкулева. «Лисий хвостик...», 

«Надувала кошка шар...»; 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; 

Г. Сапгир. «Кошка»; 

К. Чуковский. «Путаница», «Федотка». 

Проза. Л. Толстой. «Три медведя», «Спала кошка на крыше...», «Был 

у Пети и Миши конь...»; 

В. Бианки. «Лис и мышонок»; 

Н. Павлова. «Земляничка»; 

В. Сутеев. «Кто сказал «мяу». 
«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского, 

«Теремок», обр. М. Булатова, 

"Маша и медведь", обр.М.Булатова. 

Заюшкина избушка 

Курочка ряба 

Репка 

Теремок 

А. Барто. (из цикла «Игрушки») «Мишка», «Грузовик», «Кто как 

кричит», "Слон", "Лошадка", "Кораблик", "Девочка-ревушка"; 

В. Берестов. «Больная кукла»; «Котенок»; "Мишка, мишка, лежебока", 

"Искалочка" 

Г. Лагздынь. «Петушок»; 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; 

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); 

Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; «Надувала кошка шар…»; 

К. Чуковский. «Федотка»; "Путаница" 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/kozlyatki_i_volk.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/teremok_bul.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/rus_skazki.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/mausi_i_kotausi.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/puschkin/puschkin_skazki.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/puschkin/puschkin_skazki.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/glup_misonok.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/putaniza.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/tolstoj/rasskazi.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/tolstoj/rasskazi.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/bianki/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/bianki/lis_mischonok.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/suteev/mau.html


Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

А.Пушкин "Ветер по морю гуляет" (из "Сказки о царе Салтае"); 

М.Лермонтов "Спи, младенец" (из стихотворения "Казачья 

колыбельная"); 

А.Введенский "Мышка"; "Песнь машиниста" 

А.Плещеев "Сельская песня"; 

Г.Сапгир "Кошка" 

Е.Благинина "С добрым утром", "Аленушка", "Дождик" 

С. Маршак "Детки в клетке", "Сказка о глупом мышонке" 

Ю.Мориц "Страшилище", "Цветок", "Очень задумчивый день" 

И.Токмакова "А на горке снег, снег", "Глубоко ли, мелко", "На машине 

ехали" 

С.Федорченко "Мышка девочки боится" 

ПРОЗА: 
Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

конь…»;«Три медведя»; 

В. Сутеев. «Кто сказал "мяу"»; "Цыпленок и утенок", "Три котенка" 

В.Бианки "Лис и мышонок"; 

Г.Балл "Желтячок"; 

Н.Павлова "Земляничка". 

Е.Чарушин " Кошка", "Курочка", "Как Томка научился плавать" 

К.Ушинский "Васька". "Два козлика" 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой"; 

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; 

Д. Биссет. «Га-га-га!» пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

Д.Хармс "Веселые чижи", "Веселый старичок", "Удивительная кошка" 

«Спортивный центр», 

обеспечивающей 

двигательную 

активность и 

организацию здоровье- 

сберегающую 

деятельность детей.  

 Обручи 

 Мячи 

 Флажки 

 Атрибуты к подвижным играм: маски, медальки 

 Скакалки 

 Кегли 

Мешочки 

Уголок дежурств График дежурств 

фартуки, косынки 

Уголок ПДД и ОБЖ 

 

картотека игр: «Дорожные знаки», «Внимание дорога»,  «Как 

избежать неприятностей?» (на воде и на природе, во дворе и на 

улице, дома) 

Макет дорожного движения 

Дорожные знаки 

Центр  информации для 

родителей 

 Визитка группы 

 Режим дня 

 Расписание НОД 

 Сведения о ДОУ 

 График работы специалистов 

 Консультации для родителей 

 Меню 

 Папка психолога 

 Папка музыкального руководителя 

 Чем мы сегодня занимались 

 Выставка детских работ 

 Доска объявлений 

 Выносной материал: 

-спортивный: кегли, обручи, мячи, скакалки, флажки, теннис. 



ракетки, бумеранг 

-для игр с песком: формочки, печатки, совочки, ведерки, машинки, 

лопатки 

-экспериментирования-султанчики, вертушки, 

- со снегом: санки, ледянки, 

- с водой: брызгалки, лейки, мыльные пузыри 

- атрибуты к с/рол .игре - руль, жилеты и т.д. 

Центр сенсомоторики 

 

 

центр воды и песка  

центр ряжения  

центр дидактических 

игр 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной, методической литературы 

1  Анохина И.А. Закаливание организма ребѐнка в ДОУ и семье. - Ульяновск, 2000 

2  Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. - СПб, «Детство-Пресс». 2012 

3 Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР .- М.: Просвещение, 1982 

5 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Дифференцированный подход в физическом воспитании. Тольятти: 

Кассандра, 2012 

6  Полтавцева Н.В.  «С физкультурой в ногу из детского сада в школу» (все возрастные группы),  2000г. 

7  Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система дошкольного учреждения.. - Волгоград,: 

Учитель, 2012 



Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной, методической литературы 

1 Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника. .- М.:Мозайка-Синтез, 2012 

2 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

3 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А.Образовательная область «Музыка».- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 

4 Комплекс коррекционно-музыкальных занятий «Дружная семейка»/авт.сост. Полевая Н.В.- - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

5 Котляква Т.А. Иванва Н.П. От народных истоков русского фольклора- к детскому творчеству. –

Ульяновск, 2004 

6 Лыкова И.А. Изобразительная деятельност в детском саду. Ранний возраст. М.: Цветной мир, 

2012 

7 Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной деятельности 

по программе «Детство». Вторая младшая группа.- Волгоград:Учитель, 2014 

8 Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной деятельности 

по программе «Детство». Средняя группа.- Волгоград:Учитель, 2014 

9 Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной деятельности 

по программе «Детство». Старшая группа.- Волгоград:Учитель, 2014 

10 Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной деятельности 

по программе «Детство». Подготовительная группа.- Волгоград:Учитель, 2014 

11 Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников дошкольных 

учреждений. М.: ТЦ Сфеоа, 2001 

12 Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием 

современных материалов в ДОУ. - СПб.:ООО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2012 

13 .Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе  группе. - СПб.:ООО 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2014 

18  Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе. - СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2014 

14 Художественно-эстетическое развитие детей в младшей  и средней группах ДОУ. - СПб.:ООО 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2014 

15 Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста.- М.:Мозайка-Синтез, 2012 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной, методической литературы 

1 .Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости.- СПб.:ООО «ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2014 



2 Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному 

обучению.- СПб, «Детство-Пресс». 2011 

3 Бойчук И.А. Ознакомление дошкольников с русским народным творчеством. Подготовительная группа.- 

СПб.:ООО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2013 

4 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб, «Детство-Пресс», 2002 

5 ГарнышеваП.Б. «Как научить детей ПДД?»,СПб, «Детство-Пресс». 2010 

6 Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей3-5 лет.- М.: ТЦ Сфера,2011 

7 Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

СПб, «Детство-Пресс», 2009 

8 Данилова Т.И. Программа Светофор. Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного 

движения.- СПб, «Детство-Пресс». 2009 

9  Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду/под.ред. Л.А.Кондрыкинской.-М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

10 Конкевич С.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании представлений об 

этикете.- СПб, «Детство-Пресс», 2013 

11 Кравченко И.В., Длгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы. М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

12 Кравченко И.В., Длгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

13 Мосалова Л.Л.«Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей».-СПб, 

«Детство-Пресс», 2013 

14 Савченко В.И.Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе 

режимных моментов. -СПб.:ООО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2014 

15 Тимофеева Л.Л., Королева Н.И.Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. -

СПб.:ООО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2014 

16 ОБЖ детей дошкольного возраста. Планирование работы.- СПб, «Детство-Пресс», 2013 

17 Павлова Г.Я. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности.- М.: ТЦ Сфера,2013 

18 Развивающие игры для детей дошкольного возраста 

19 Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду.- СПб.: ООО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2012 

20 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности.- М.: ТЦ Сфера,2005 

21 Шорыгина Т.А. Наша родина-Россия. - М.: ТЦ Сфера,2013 

22 Шорыгина Т.А.Беседы о правах ребенка. - М.: ТЦ Сфера,2007 

23 Шокбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических занятий для дошкольников.- СПб, «Детство-

Пресс». 2013 

24 Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной группе. СПб.:ООО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной, методической литературы 

1 Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художественной литературы».-  

СПб, «Детство-Пресс». 2012 

2 Иванищина О.Н Развитие связной речи детей. Образовательные ситуации и занятия. Средняя 

группа -Волгоград,: Учитель, 2013 

3 Иванищина О.Н.Развитие связной речи детей. Образовательные ситуации и занятия. Старшая 

группа.- Волгоград,: Учитель, 2013 

4 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа: методические 

рекомендации.- М.:Вентана-граф, 2012 

5 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет: конспекты занятий. М.:Вентана-

граф, 2012 

6 О.С.Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников, Москва, «Сфера»,2007год. 

7 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические рекомендации. 

М.:Вентана-граф, 2012 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Познавательное развитие» 

 
Преемственность дошкольного и школьного образования 

 

 

 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной, методической литературы 

1 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в младшей, 

средней, старшей и подготовительной группах детского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

2 Горькова Л.Г., Кочергина А.В. Сценарии занятий  по экологическому воспитанию.  

3 Измайлова Е.И. Учимся думать и запоминать. – М.:Аркти, 2010 

4 Интегрированные познавательные занятия экологического содержания в детском саду. Ульяновск, 

2001 

5 Дошкольное обучение: Подготовка к школе.Сост. Федосова Н.А., Романцева С.В., М.:Просвещение, 

2007 

6 Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

7 Михайлова З.А., Полякова М.Н. Образовательная область «Познание». Как работать по программе 

«Детство».-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

8 Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

9 Владимирова Т.В. «Шаг в неизвестность». – Ульяновск, 2001. 



Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. Преемственность между ДОУ 

и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного 

детства и формируются фундаментальные личностные качества ребѐнка, которые служат основой успешности 

школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования опирается на 

достижения ребѐнка-дошкольника. Преемственность МБДОУ № 111 и МБ СОШ №31 представляет  собой 

взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

 Отношения преемственности между МБДОУ № 111 и МБ СОШ №31 закреплены в договоре, где обозначены 

основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и начального школьного образования.  

Цель преемственности:      

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и обучения детей, охраны 

и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, физического и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих 

преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности МБДОУ № 111 и МБ СОШ №31, который включает в себя 

актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 

   1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в МБДОУ № 111,   семье и школе с учетом 

возрастных психологических особенностей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, сформированности у него желания 

учиться и элементов учебной деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе. 

4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение конкретных 

приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, 

игровой и другой активности детей в различных видах деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в различные формы 

сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

-  на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с 

ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, интеллектуальная, 

коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального образования, 

специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания). : 

Алгоритм работы по преемственности. 

1 этап - поступление ребенка в МБДОУ № 111: 

 учет и постановка детей в детский сад,  

 медицинское обследование,  

адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад,  

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

  

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

 Проведение  педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей начальных классов по 

проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

 Проведение открытых уроков и занятий в МБДОУ № 111 и школе. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

 Экскурсии детей подготовительных групп  в школу. 

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания роста и развития 

детей. 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в МБДОУ № 111 и начальной школе 

(школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и т.д.) 



 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников МБДОУ № 111 и 

учащихся начальных классов 

       На втором этапе  задействованы: воспитатели,     учителя начальных классов,     педагог-психолог, 

медицинская сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из МБДОУ № 111 в школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп.  

 Составление характеристик на выпускников МБДОУ № 111. 

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической и педагогической 

помощи детям и родителям.  

     Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и 

дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в 

МБДОУ № 111 и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 

желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять 

детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

Развивающая предметная среда в группе  оборудована с учетом возрастных особенностей ребенка. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

 

Предметно-развивающая среда  группы разнообразна. При построении предметно-развивающей среды мы 

опирались на следующие принципы: 

 Принцип гигиеничности и охраны жизни и здоровья детей. Все пособия и игровой материал должны 

быть абсолютно безопасными для детей.  

 Принцип системности: развивающая среда, созданная педагогом в группе, способствует 

формированию системных представлений о различных объектах, явлениях, фактах; формированию у 

ребенка умения решать проблемы, возникающие вокруг него, в нашем постоянно меняющемся 

современном мире.  

 Принцип непрерывности – необходимо непрерывное формирование основ творческой личности. 

 Принцип технологичности – каждое дидактическое пособие имеет не только цель, четкий алгоритм 

действия с этим пособием, но и, что особенно актуально в наше время, возможность проверить 

результат самим ребенком. 

 Принцип стандартизации – дидактические пособия, игры,  модели способствуют развитию памяти, 

восприятия, мышления, воображения и речи детей дошкольного возраста. Они помогают 

сформировать ребенку понятийный аппарат. 

 Принцип интегрированности – дидактические пособия, игры, построенные на синтезе современных 

методик,  используются детьми, под руководством воспитателя,  и достигают эффективности  в 

любом виде детской деятельности. 

 Принцип вариативности – заключается в разнообразии вариантов использования игр и пособий в 

различные виды деятельности. 

В группе  созданы необходимые условия для развития детей в разных видах деятельности.   



В группе  созданы условия для развития игровой деятельности детей младшего  возраста. Для осуществления 

работы по данному направлению в группе создана следующая предметно-развивающая игровая среда. Пространство 

для познавательной игровой деятельности оформляется с учетом психолого-педагогических, эстетических и 

санитарно-гигиенических требований. В группе  имеются игровые уголки, оформленные в соответствии с 

возрастными требованиями для детей данного возраста, имеется разделение, зонирование групп для игр мальчиков и 

девочек, спокойной и подвижной деятельности детей, что в значительной мере способствует формированию поло-

ролевой социализации детей в игре. В наличии большое количество игрушек, игрушечной мебели, сюжетно – 

ролевых, дидактических, развивающих, строительных и театрализованных игр. Расположение мебели в группах 

изменяется в зависимости от того, чем заняты дети. Для проведения бесед, дидактических игр воспитатели 

используют ковер, маты, ширмы. В группе  имеется набор детской мебели, способствующий организации сюжетно-

ролевых игр.. В сюжетно-ролевых играх воспитатели создают разносторонние условия для формирования наиболее 

ценных знаний и качеств личности человека. Используются новые сюжетно - ролевые игры - «МЧС», 

«Супермаркет», «Салон красоты» и т.д. Дети во время игр имеют возможность рассредоточиться по всему 

пространству группы с учетом интересов и симпатий, а также желаний детей. Воспитатели  способствуют развитию 

межличностных отношений детей в игре.  

В группе  имеются разнообразные игрушки, как фабричного производства, так и изготовленные руками 

педагогов. Предметы для игр, настольно-печатные игры, макеты находятся на открытых полках стеллажей и 

шкафов. В прихожих групповых комнат имеется материал для организации игр с выносными игрушками на улице. 

Воспитатели владеют методикой организации игровой деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. 

 

Учебно-методическое сопровождение 

1. Основная образовательная программа  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка -детского сада  №111 «Рябинушка»2019 г. 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., «Мозаика-Синтез» 2016 г. 

3.  « Юный эколог» С.Н.Николаевой. М.  «Просвещение» 1999г. 

4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стѐркина М. «Просвещение» 

2008г. 

5. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханѐва. М. 

«Просвещение» 2005г. 

6. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова  М. «Мозаика -Синтез» 2016г. 

7. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова –М, Мозаика-Синтез 2010 г. 

8.  «Здоровый дошкольник» Социально-оздоровительная технология 21 века. Ю.Ф. Змановский –М, 

Аркти 2000г. 

9. Программа «Ладушки», под редакцией И.М.Каплунова, И.А.Новооскольцева, Санкт-Петербург, 

«Композитор», 2008 г. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

Н.В. Полтавцева, С физкультурой в ногу из д/сада в школу» Парциальная программа изд. УГПУ г. 

Ульяновск 2001г. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.:Мозаика-Синтез, 

2013г.. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

« Познавательное развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во 

второй младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.:Мозаика-Синтез, 

2010. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. Конспекты 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

  

 



 
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях с учетом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает пять образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

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

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового    восприятия    и    понимания    произведений    искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание образовательных областей соответствует примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами рабочей программы. 

2.1.1. Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

Направления  От 3 до 4 лет 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

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

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

 Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

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

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 



непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. 

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

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

играют с ребенком и пр.). 

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

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

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

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

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

мылом, аккуратно мыть складывать, вешать предметы одежды и т. п. Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

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

умение преодолевать небольшие трудности. 

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

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

место игрушки, строительный материал. 

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

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

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

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

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась 

за дверную ручку). 



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

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

Направления  От 3 до 4 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

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

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

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

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) 

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

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

величине). 

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

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

левую руки. 

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

ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, персептивных действий. Стимулировать 

использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности.  

С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

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

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

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

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

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 



свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

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

частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с 

предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина).  

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 

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

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с 

социальным миром 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. 

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

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). Расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях и результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

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

Ознакомление с миром 

природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки). 

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

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

стрекоза и др.). 

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

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

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать – и – мачехаи др.). Показать, как растут 

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

растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

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

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

тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 



росло, нужно его поливать и т. п.). 

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

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

Сезонные наблюдения. 

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

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

теплые края. 

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

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

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

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

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

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

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

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

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

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

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

 Развитие речи. 

 Приобщение к художественной литературе. 

Направления От 3 до 4 лет 

Развитие речи 

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

и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и 

т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения  

к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: 

„Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). 

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

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

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой―»). 

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

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

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

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

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 



Учить отчетливо, произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи.Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

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

под, за, около). 

Помогать детям, употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

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

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. 

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

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

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

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно, общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения.  

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

 Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно – модельная деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 

Направления От 3 до 4 лет 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства(цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

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

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

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

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

его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

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

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

аппликации. 



Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

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

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

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

(блюдечко, рукавички). 

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

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

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

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. 

Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. 

 Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем, 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. 

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

цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей 

работы. 

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

деятельности. 

Учить предварительно, выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

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

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

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

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

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

чувство ритма. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

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

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

 Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 



пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

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

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

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

и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. 

 Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

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

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

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

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

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

мелодий по образцу. 

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

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

окончание. 

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

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

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

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

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

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

Направления От 3 до 4 лет 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 



необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног.  

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 
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