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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  образовательной деятельности  во второй младшей группе  на 2016-

2017 учебный год  (далее – Рабочая программа)  разработана в соответствии с 

образовательной  программой  МБДОУ  "Детский сад  №76", с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования   "От рождения до школы"  под 

редакцией  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  М . А.  Васильевой  (далее - Программа),  в 

соответствии  с федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования  (далее – ФГОС) и предусмотрена  для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3-4 лет. 

Рабочая программа разработана в соответствие с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими дошкольное образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 "Об утверждении  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

-  комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 "Об утверждении СанПин" 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Программа разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, (далее - ООП "От рождения до школы"), (обязательная 

часть) и часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- Программа развития речи дошкольников, О.С. Ушакова  (далее – "Развитие речи 

дошкольников"); 

- Парциальная программа "Юный эколог" для работы с детьми 3-7 лет, 

С.Н.Николаева (далее –"Юный эколог"); 

- Программа  "Математические ступеньки" Е.В.Колесникова (далее – 

"Математические ступеньки"). 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Программа сформирована на основе психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Обязательная часть  

Цели Программы -   выстраивание целостного педагогического процесса в условиях 

вариативности образования, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства;  
- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
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дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования и другие формы активности по основным 

направлениям: 

 физкультурно-оздоровительное; 

 познавательно-речевое; 

 нравственно-патриотическое; 

     Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 обеспечение вариативности образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка, 

актуализация познавательного развития дошкольников через взаимодействие 

педагогов и родителей посредством проектного метода; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса (этнопедагогический подход); 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

дошкольного образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- "Развитие речи дошкольников" 

Цель – овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Основные задачи:  

• Развитие связной речи; 

• Развитие лексической стороны речи; 

• Формирование грамматического строя речи; 

• Развитие звуковой стороны речи; 

• Развитие образной речи. 

- "Юный эколог"  

Цель – формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям 
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и окружающим объектам. 

Основные задачи: 

• Формирование познавательной сферы личности ребенка; 

• Взаимодействие дошкольников с природой родного края; 

• Формирование взглядов из области естествознания; 

• Формирование эстетического и эмоционального отношения к     окружающему 

миру. 

• Воспитание моральных и нравственных качеств. 

- "Математические ступеньки" 

  Цель – раскрытие основных направлений математического развития детей 3-4 

лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Основные задачи: 

 Развивать потребность активно мыслить; 

 Приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени 

как основах математического развития дошкольников; 

 Развивать логическое мышление; 

 Формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, моделирование), конструктивные 

умения (плоскостное моделирование); 

 Формировать простейшие графические умения и навыки. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Обязательная часть Программы 

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС ДОУ: 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия   взрослых 

(родителей законных представителей), педагогических и иных работников  ДО и 

детей; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (раннего и  дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа дошкольного образования: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного "минимума"  

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
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формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

 

Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Принципы и подходы к формированию Программы "Развитие речи 

дошкольников": 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, 

становление и развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира. 

Речь опирается на сенсорные представления, составляющие основу мышления, и 

развивается в единстве с мышлением.  

 Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. Данный 

принцип основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в 

использовании языка для коммуникации. 

 Принцип развития языкового чутья («чувства языка»). Здесь проявляется 

способность запоминать, как традиционно используются слова, словосочетания. И 

не только запоминать, но и использовать их в постоянно меняющихся ситуациях 

речевого общения. С развитием «чувства языка» связано формирование языковых 

обобщений. 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на 

том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание 

взрослым, но и неосознанное обобщение явлений языка, формирование творческой 

речевой способности. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. Реализация этого 

принципа состоит в таком построении работы, при котором осуществляется 

освоение всех уровней языка в их тесной взаимосвязи. В процессе развития одной 

из сторон речи одновременно развиваются и другие. 

 Принцип обеспечения активной речевой практики. Повторность употребления 

языковых средств в меняющихся условиях позволяет выработать прочные и гибкие 

речевые навыки, усвоить обобщения. Речевая активность – это не только 

говорение, но и слушание, восприятие речи.  

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Положительная мотивация речи повышает результативность занятий. 

 

Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Принципы и подходы к формированию Программы "Юный эколог": 

 Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;  
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 Предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.;  

 Ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями);  

 Создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности;  

 Доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, доброжелательное 

внимание к нему;  

 Поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей;  

 Учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его 

несостоятельности;  

 Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка;  

 Опора на игру при формировании учебной деятельности;  

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности;  

 Намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики. 

При разработке Рабочей программы были учтены возрастные особенности 

психофизического развития детей дошкольного возраста: 

МБДОУ "Детский сад №76" функционирует в режиме 12-часового пребывания 

воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая 

программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском 

саду. 

Численный состав группы на 01.09.2016 - 30 человек. Из них   16 мальчиков,  14 

девочек; в том числе из них в группе находятся воспитанники с режимом 

кратковременного пребывания (4 часа) - 1 ребенок.    

Семья: полная – 26, неполная – 4.  
Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами,  музыкальным 

руководителем. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

     В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

       Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

        Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
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       Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы, им доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

      В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предметных эталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу года дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

       Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. Начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

        Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

        Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

       В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

(обязательная часть) 

1. Знает членов своей семьи.  

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной 

площадки.  

3. Участвует в жизни группы.  

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит 

хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом.  

7.Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.  

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения.  



9 
 

9. Выполняет  роль дежурного.  

10. Участвует в уходе за растениями.  

11. Проявляет уважение к людям всех профессий.  

12. Знает элементарные правила дорожного движения.  

13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 

поведения в помещении.  

14.Соблюдает технику безопасности во время игры. 

Образовательная область  "Познавательное развитие" 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(обязательная часть) 

1. Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2. Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, 

форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией.  

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования 

предмета.  

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 

1. Имеет представление о театре.  

2. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором живет, 

любимые места.  

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и 

др.), об их трудовых действиях, результатах труда.  

Ознакомление с миром природы  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

"Юный эколог" 

1. Имеет представление о растениях и животных.  

2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление о поведении и 

питании.  

3. Имеет представление о диких животных; владеет навыками наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок.  

4. Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

5. Имеет представление об изменениях в природе, которые происходят в  жизни и 

деятельности взрослых и детей.  

6. Имеет представление о свойствах воды ( льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла - тает).  

7. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

8. Имеет представление о времени года зима. 

9. Имеет представление о характерных особенностях весенней природы.  

10. Имеет представление о летних изменениях в природе.  

11.Определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называет их.  

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть) 

1. Имеет представление о понятиях "один", "много", находит предметы в окружающей 

обстановке. 

2. Имеет представление о форме предметов, сравнивает их по форме. 

3. Умеет различать и называть размеры предметов – большой, поменьше, маленький. 

4.Сравнивает группы предметов по длине путем наложения и приложения, выражая 
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словами каких предметов больше (меньше), каких поровну. 

5. Имеет представление о круге, квадрате, треугольнике. 

7. Имеет представление о пространственных отношениях "на", "под"; "выше", "ниже", 

" вверх", "вниз", "впереди", "позади". 

Образовательная область "Речевое развитие" 

(обязательная часть) 

1. В речи использует сложные формы предложений, состоящих из главных и 

придаточных.  

2. Умеет дифференцировать родственные по месту образования звуки в небольших 

речевых единицах – слогах.  

3. Умеет различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, 

видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества, а также 

действия, связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, возможные 

действия человека.  

4. Называет слова с противоположным значением.  

5. Употребляет в речи обобщающие слова.  

6. Имеет понятие о многозначных словах.  

7. Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде и числе.  

8. В речи правильно употребляет форму повелительного наклонения единственного и 

множественного числа, спрягает глагол по лицам и числам. 

9. Владеет разными способами словообразования.  

10. Умеет правильно строить разные типы предложений – простые и сложные.  

11. Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа. 

12. Умеет составлять короткий рассказ по содержанию картины. 

13. Отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и назначение 

знакомых игрушек или предметов.  

1.4. Умеет определять начало и конец действий.  

Образовательная область "Речевое развитие" 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных    отношений) 

 "Развитие речи дошкольников" 

1. В речи использует сложные формы предложений, состоящих из главных и 

придаточных.  

2. Умеет дифференцировать родственные по месту образования звуки в небольших 

речевых единицах – слогах.  

3.  Называет слова с противоположным значением.  

4. Употребляет в речи обобщающие слова.  

5. Имеет понятие о многозначных словах.  

6. Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде и числе.  

7. В речи правильно употребляет форму повелительного наклонения единственного 

и множественного числа, спрягает глагол по лицам и числам. 

8. Владеет разными способами словообразования.  

9. Умеет правильно строить разные типы предложений – простые и сложные.  

10. Умеет составлять короткий рассказ по содержанию картины. 

13. Отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и назначение 

знакомых игрушек или предметов.  

Образовательная область  "Художественно-эстетическое развитие" 

Конструктивно-модельная деятельность  

(обязательная часть) 

1.Знает, называет и использует детали строительного материала. 

2.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

3. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

4. Различает части постройки по величине (большая - маленькая, длинная - короткая, 
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высокая - низкая, узкая - широкая).  

Музыкальная деятельность 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем. Узнает 

знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует.  

2. Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и 

определяет, сколько частей в произведении.  

3. Различает звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечает изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо),  различает звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

4. Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

5. Допевает мелодию колыбельных песен на слог "баю-баю" и веселых мелодий на 

слог "ля-ля".  

6. Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

7. Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

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

8. Владеет навыками основных движений (ходьба и бег).  

9. Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной ногой.  

10. Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и 

без них.  

11. Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

12. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  

13. Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных.  

14. Играет на детских музыкальных инструментах.  

15. Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание.  

16. Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах.  

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть)  

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии  иллюстраций, народных 

игрушек. 

2. Называет цвета (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый, голубой, 

розовый).  

3. Сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями.  

4. Лепит предметы, состоящие из 1-3 частей одинаковой или разной формы, 

использует приемы скатывания, прямыми и круговыми движениями, сплющивания, 

соединения, защипывания краев формы. 

5. Пользуется клеем, создает изображения путем наклеивания готовых форм. 

Образовательная область "Физическое развитие" (обязательная часть) 

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об 

их роли в организме.  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище.  

3.  Имеет представление о здоровом образе жизни.  

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
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перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в 

построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях.  

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см.  

6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных 

играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

9. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

"Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции 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 Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе" (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

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

Ребенок в семье и сообществе 

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

с ребенком и пр.). 

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

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

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками).  

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

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

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

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  

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

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

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

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

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

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать 

положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  
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Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результату 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. 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

 

"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 ее природы, многообразии стран и 

народов мира" (п. 2.6. ФГОС ДО).  

 

Основные цели и задачи. 

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 
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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, перцептивных 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, вели-чиной, 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 
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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. 

Рассказать 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 др.). 

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, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (дружелюбный, 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 рассказать 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-мачеха и 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.). 
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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. 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

"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" (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Основные цели и задачи. 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действий. 

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?―»). 
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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 формировать умение 

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 формировать умение 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. 
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Приобщение к художественной литературе 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 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. 
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

"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.)" (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне  окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениями 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

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 разных видов искусства через художественный образ. 

Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 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).  
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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 названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 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 лишний (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.  



21 
 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 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 двух частной 

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

музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Формировать умение 

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.  
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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. 
 

Образовательная область "Физическое развитие" 

"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 наносящим 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.)" (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Основные цели и задачи.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомляемости. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

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.  
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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; 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 

формировать умение ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

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

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 

с него. 

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

подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

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

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

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

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Развитие игровой деятельности  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки 

детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 
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Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением).  

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Способствовать формированию 

умения сопровождать движения простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы. 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

• возрастных особенностей воспитанников;  

• индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

• формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей). 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

 

Формы реализации  Рабочей программы основывается на: 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Оздоровительная 

работа 

ООД 

(индивидуальная 

подгрупповая, 

групповая): 

• тематические 

встречи, 

• презентации ) 

 

• Ритуалы общения 

• Общение при 

проведении режимных 

моментов 

• Чтение 

художественной 

литературы 

• Конструктивно-

модельная 

деятельность 

• Самостоятельная 

игра 

• Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

• Познавательно-

исследовательс 

кая деятельность 

 

• Утренняя 

гимнастика 

• Комплексы 

закаливающих 

процедур 

• Гигиенические 

процедуры 
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• Игровая деятельность 

• Прогулки 

• Дежурства 

 

Методы и средства реализации Рабочей программы 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с книгой. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия; 

применение картинок, рисунков, изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Методы практического обучения: Скороговорки, стихотворения, музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации, дидактические игры. Различный материал 

для продуктивной и творческой деятельности. 
Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 
 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 
 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 
 игры-драматизации; 
 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 
 элементы творчества и новизны; 
 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Возраст воспитанников  

(3-4 года)  

Социально–

коммуникативное 

развитие 

 Организованная образовательная деятельность  

 Игровая деятельность 

 Игровая ситуация 

 Чтение  

 Беседа  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Поручение 

 Дежурство 

 Развлечение 

 Праздник 

Познавательное 

развитие 

 Организованная образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Беседа 

 Рассказ 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование 
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Речевое развитие  Организованная образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Игровая ситуация 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Рассказ 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Организованная образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Организация выставки 

 Слушание музыки 

 Развлечение 

 Праздник 

Физическое 

развитие 

 Организованная образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Игровая ситуация 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика пробуждения 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Специально организованная деятельность с детьми второй младшей группы  по 

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

дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе культурных практик в группе для дошкольников создаѐтся атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности.  

В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.  

Виды культурных практик: 

 Коммуникативная: ситуации общения (накопление положительного социально-

эмоционального опыта); беседы и разговоры. 

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

ролевая игра, режисерская, игра-драматизация, строительно-конструктивная, игры 

с правилами, театрализованные игры, подвижные игры 

 Художественно-творческая деятельность: творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по интересам), музыкальная гостиная, чтение 

художественной литературы. 

 Познавательно-исследовательская деятельность: сенсорный и  интеллектуальный 

тренинг (дидактические, развивающие игры и упражнения), опыты, эксперименты, 

наблюдения. 

 Трудовая деятельность: индивидуальные, трудовые поручения, коллективные 

трудовые поручения, самообслуживание. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Рабочая программа младшей группы направлена на создание условий развития 

ребенка, на его социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

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

свободной детской деятельности,  при создании различных проблемно-игровых, 

практических ситуаций, необходимо: 

 применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи; 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

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

способы фиксации их выбора); 

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

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

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

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;   

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
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совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями дошкольников 

Взаимодействие с родителями воспитанников младшей группы рассматривается как  

социальное партнерство, что позволяет  добиваться эффективных результатов в 

воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе. 

Ведущая  цель взаимодействия с семьей: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы, 

детского сада. 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

 -социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи,  

 -беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты) 

 -наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком, 

 -анкетирование 

 -проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах 

 Информирование 

родителей 

 -буклеты 

 -журнал для родителей 

 -визитная карточка учреждения 

 -информационные стенды 

 -выставки детских работ 

 -личные беседы 

 -общение по телефону 

 -родительские встречи 

 -официальный сайт МБДОУ 

 -объявления 

 -фотогазеты 

 -памятки 
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 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная)  

 Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

 -семинары 

 -семинары-практикумы 

 -мастер-классы 

 -приглашения специалистов 

 -официальный сайт организации 

 -персональные сайты педагогов или  

 -персональные web-страницы в сети 

Интернет 

 -творческие задания 

 -папки-передвижки 

 -папки-ширмы 

 Совместная 

деятельность МБДОУ и семьи 

 -дни открытых дверей 

 -организация совместных праздников 

 -совместная проектная деятельность 

 -выставки семейного творчества 

 -семейные фотоколлажи 

 -субботники 

 -досуги с активным вовлечением родителей 

 

Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы  

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации.  

 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с 

ее членами для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии родителей и 

педагогов 

Познавательные формы  

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей, знакомство 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

    

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая формированию умения 

всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 
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мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Общие 

родительские 

встречи 

Главной целью встреч является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

встречи 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир детей, 

улучшить эмоциональный контакт между родителями и детьми 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной работы 

Досуговые формы  

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

ярмарки, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей 

в условиях МБДОУ, которые позволяют родителям правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания 

 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, с педагогами через сайт МБДОУ, выставки 

детских работ, фотовыставки, информационные буклеты, 

видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста через организацию тематических выставок, 

газеты; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям:  

 Образовательная область "Социально–коммуникативное развитие" 
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Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

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

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

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

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

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).  

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

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

— фамилию, имя и отчество родителей, и т.д. 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

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

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

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

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. Изучать традиции 

трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 



32 
 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

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

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 Образовательная область "Познавательное развитие" 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

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

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 Образовательная область "Речевое развитие" 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 
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собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в студиях и 

мастерских (составление музейных экспозиций, рисунка, скульптуры и пр.), творческим 

проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 

и др. 

Организовывать семейные посещения педагогического музея кукол в ДО, музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов в городе. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд 

актуальных. В законе РФ "Об образовании" ст.18п.1 определяется, что родители являются 
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первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. Нами разработан план 

совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким 

образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей 

возможностям педагогов (консультационный пункт на базе ДО). 

 Образовательная область "Физическое развитие" 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

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

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

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

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

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

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

данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в ДО условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, создание образовательного терренкура (пешие прогулки). 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в дошкольной организации. 

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

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, пешие прогулки). Рассказывать о действии 

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

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в  ДО. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

 

Мероприятия с родителями второй младшей группы 

Сентябрь 
1. Организационное родительское собрание «Задачи обучения, особенности развития и 

воспитания детей во 2 младшей группе». 
2. Консультация «Кризис 3-х лет». 
3. Составление паспорта семьи. 
4. Сбор информации о семье и семейном воспитании. 
5. Беседа «Как научить ребенка здороваться». 
6. Консультация «Как правильно организовать режим дня». 
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• Знакомство родителей с требованиями программы воспитания в детском саду детей 3 – 

4 лет. 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого развития 

ребѐнка. 

• Повышение педагогической культуры родителей. 

• Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 
• Развивать у родителей инициативу, творчество при выполнении заданий. 
Октябрь 
1. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 
2. Консультация «Ваш ребенок не говорит? ». 
3. Индивидуальные беседы с родителями «Спортивная форма и обувь для занятий 

физкультурой» (о необходимости ее приобретения) . 
4. Консультация «О вреде недосыпания». 
5. Консультация «Если ребенок часто устраивает истерики». 
7. Памятка: «Какие игрушки приобретать ребенку». 

• Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

• Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

• Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей. 

• Вызвать желание участвовать в конкурсах. 
Ноябрь. 
1. Оформить стенд «Несколько советов по воспитанию внуков и внучек». 
2. Оформить фотостенд «Наши бабушки и дедушки». 
3. Беседа «Роль семьи в формировании двигательной активности ребенка». 
4. Оформление стенда «Мама – солнышко мое». 
5. Консультация «Мудрые советы для отдыха». 
6. День открытых дверей для мам и бабушек, посвященный дню Матери. 

• Обогащение педагогических знаний родителей. 

• Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к совместному 

творчеству. 

• Повысить компетентность родителей в вопросах познавательного и личностного 

развития детей посредством художественного конструирования из бумаги в технике 

оригами. 
Декабрь 
1. Консультация «Здоровье без лекарства». 
2. Беседа «Как провести праздник дома». 
3. Беседа «Уважение к старшим». 
4. Консультация «О капризах и упрямстве». 
5. Индивидуальные беседы «Новогодние костюмы» (советы по костюмам) . 
6. Анкетирование родителей «Условия здорового образа жизни в семье». 

• Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях 

детского сада. 

• Создание условий для осознания родителями необходимости совместной работы 

детского сада и семьи. 

• Повышение педагогической культуры родителей. 
• Информирование родителей о состоянии здоровья воспитанников. 

• Подведение итогов анкетирования. 
Январь 
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1. Консультация «Меры предупреждения и лечения гриппа». 
2. Групповое родительское собрание «Развитие у ребенка мелкой моторики рук, 

взаимосвязь развития речи дошкольников». 
3. Консультация «Школа для родителей»: музыка и психическое здоровье ребенка». 
4. Привлечение родителей к постройкам из снега 
5. Памятка «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной». 

• Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

• Выявление и анализ информации об условиях здорового образа жизни в семьях 

воспитанников. 

• Ознакомление с задачами расширение и активизации словаря. 
• Формирование единого подхода к познавательно- речевому развитию детей. 
Февраль 
1. Беседа «Детское «хочу» и родительское снисхождение». 
2. Фотогазета «Самый лучший папа – мой». 
3. Совместное физкультурное развлечение «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть 

хочу! ». 
4. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье». 
5. Консультационные дни для родителей, имеющих детей с проблемами в речевом 

развитии и воспитании. 
6. Посещение семей . «Преодоление трудностей в воспитании ребенка». 
7. Участие пап в музыкальном утреннике «Папа, я – будущий солдат». 

• Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей занимают папы 

и дедушки. 

• Активизация родителей в участии спортивных мероприятий. 
• Распространение педагогических знаний среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

• Выявление волнующих вопросов у родителей по теме «Вместе с папой, вместе с мамой 

поиграть хочу! ». 

• Выставка детских рисунков. 
Март 
1. Оформить фотовыставку «Моя милая мамочка». 
2. Консультация «Значение самообслуживания в воспитании детей». 
3. Беседа «Ваш ребенок» 
4. Групповое родительское собрание «Как помочь ребенку стать внимательным». 
6. Консультация «Домашний игровой уголок. 
7. Консультация «Социализация детей через игровую деятельность». 

• Демонстрация творческих способностей детей, сформировавшихся умений и навыков. 

• Реализация единого воспитательного подхода детей в семье. 

• Повышение педагогической культуры родителей. 
Апрель 
1. Консультация «Счастье – это когда тебя понимают». 
2. Индивидуальные беседы с родителями о выяснении условий воспитания. 
3. Консультация «Играйте вместе с детьми». 
4. «Личные беседы» (по запросу родителей) . 
5. Консультация «Заботимся о здоровье детей вместе» (вызвать интерес к факторам, 

влияющим на физическое здоровье детей) . 
6. Совместная спортивно-музыкальная программа «Весенние проказы солнечного 

лучика». 
. • Знакомство родителей с задачами программы воспитания и обучения в детском саду по 

теме: Образовательная область 
«Чтение художественной литературы». 
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• Активизация педагогических знаний родителей. 
Май  

1. Консультация «О летнем отдыхе детей». 
2. Конкурс «Очень умелые ручки» (самодельные игрушки для игр детей на участке) . 
3. Оформить альбом «Игры на прогулке». 
4. Групповое родительское собрание «Вместе весело играть» (подвижные игры для 

родителей с детьми) . 
5. Анкетирование: «Какие Вы родители? ». 
6. Информирование семьи о проведении диагностики об усвоении программного 

материала за год. 
7. Выставка детских работ (в рамках кружковой работы) . 
8. Размещение на сайте ДОУ информации о развитии творческих способностей детей. 

• Демонстрация сформированных умений и навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и работников ДОУ. 

• Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

• Способствовать формированию коллектива группы. 
Июнь 
1. Совместный праздник детей и родителей «День защиты детей». 
2. Памятка «Рецепты здоровья». 
3. Беседа «Ядовитые грибы и растения». 
4. Консультация «Организация летней работы с детьми». 
5. Консультация «Памятка родителям о закаливании ребенка в семье». 
6. Консультация «Досуг детей дома». 

• Ознакомление родителей с основными факторами, способствующими сохранению 

здоровья дошкольников. 
Июль 
1. Беседы с родителями по профилактике детского травматизма, охране жизни и здоровья 

детей. 
2. Консультация «Один на улице или безопасная прогулка». 
3. Наглядная информация «Лекарственные растения», «Ребенок на даче». 
4. Совместные акции «Благоустройство участка, посадка деревьев, покраска 

оборудования». 
5. Беседы с родителями «Правила противопожарной безопасности», «Дети на дороге». 
6. Совместные экскурсии детей, родителей, педагога на природу с целью обучения 

родителей способом организации детско-взрослой деятельности. 
7. Консультация «Развиваем творческие способности». 

• Повышение педагогической культуры родителей. 
• Знакомство родителей с задачами программы воспитания и обучения в детском саду по 

теме «Художественное творчество ребенка в дошкольном учреждении». 
Август 
1. «Собираем с детьми природный материал» для проведения кружковой работы. 
2. Консультация «Закаливание детей воздухом». 
3. Памятка для родителей «Что можно сделать из природного материала». 
4. Консультация «Что читать детям дома». 
5. Памятка «Развиваем интерес детей к животным и птицам». 
6. Оформление папок-передвижек по летней работе. 

• Создание условий для осознания родителями необходимости совместной работы 

детского сада и семьи. 

• Способствовать формированию коллектива группы. 
• Формировать правила экологически грамотного взаимодействия с окружающей средой. 
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2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы 

(Часть формируемая участниками образовательных отношений)  

 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней, низкая температура, резкие перепады атмосферного 

давления, длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность 

воздуха, сильные и частые ветра, длительная и холодная зима с очень низкими 

температурами, дождливое и недостаточно теплое лето. Исходя из этого, в 

образовательный процесс дошкольных групп включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В зимний период согласно требованиям СанПиН, в связи с ограничениями по 

температурному режиму создаются оптимальные условия для самостоятельной  

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В теплое время – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организовывается на открытом воздухе. 

Алтайский край имеет ярко выраженные территориальные, культурно-исторические, 

национальные особенности, что учитывается педагогами в образовательном процессе. 

Такой подход является одним из направлений в формировании у детей знаний о природе,  

истории и культуры народов Алтая, так как оказывает влияние на формирование 

личности, способствует развитию уважения и любви к родному краю, воспитанию 

национальной и этнокультурной толерантности. 

Важным моментом при знакомстве с национальными особенностями края является 

посещение краеведческого музея, выставок, экскурсии по городу. Уточняя знания детей о 

национальных особенностях края, в дошкольном учреждении актуально.    

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Образовательный процесс в группе организуется в соответствии с:  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; правилами пожарной безопасности; 

требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО. 

В МБДОУ имеются дополнительные помещения для оказания образовательных 

услуг: 

№ Вид помещения Наименование оборудования 

1 

 

Музыкально-физкультурный 

зал 

Мебель (стулья), фортепиано, музыкальный центр, 

детские музыкальные инструменты шумовые 

(звенящие, деревянные, пластмассовые), стенка для 

пособий и игрушек, костюмы для театрализованной 

деятельности детей, костюмы взрослые, атрибуты для 

инсценировок; тематические оформления к 

праздникам; гимнастические скамейки; спортивный 

инвентарь для развития основных движений: мячи, 

скакалки, кегли, мешочки для метания, обручи и др. 

Учебно-методическая литература. 

2 Методический кабинет Комплекс методических, наглядных и технических 

средств обучения: библиотека методической 

литературы, периодических изданий; действующая 

документация, методические наработки педагогов, 
Демонстрационный и раздаточный материал для 
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НОД.  Компьютер с выходом в интернет, ноутбук, 

принтер, сканер, видео фотокамера; стол, стулья , 

брошюратор, ламинатор, мультимедийный проектор, 

экран, информационный стенд. Документация по 

содержанию  образовательной  работы  учреждения 

(годовой план,  протоколы педсоветов, учета 

поступающих и используемых материалов,  работа по 

аттестации педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации  образовательной  программы 

дошкольного  образования. 

3 Игровая комната группы Групповое помещение  оснащено современной 

мебелью  (детской мебелью для практической 

деятельностью и игровой), отвечающей 

гигиеническим и  возрастным требованиям  для 

дошкольных  образовательных  учреждений, игровым 

оборудованием,  учебно-методическими  пособиями в 

соответствии с возрастом. В  группе имеется в. 

Мебель  (шкаф для посуды, шкафы для игрушек, 

столы, стулья  детские, ковѐр, детская игровая 

мебель, диван). Центры детской активности: 

природы, труда, дежурства, экспериментирования,  

книжный, театрализованный, изо - творчества, 

физкультурный, музыкальный, по безопасности, 

патриотический; центр конструктивных, настольно – 

печатных и дидактических игр. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин»,  и др. 

 Туалетная комната Шкафчики для полотенчиков, шкаф для уборочного 

инвентаря, детские унитазы (2), раковина детская (3), 

ванна для мытья ног. 

 Приемная  Кабинки, скамейки,  ковер, информационные стенды 

для родителей и сотрудников, настенные рамы 

(выставки детского творчества), система 

пожаротушения.  

 На территории МБДОУ расположены: 

 Прогулочная площадка 

группы  

веранда,  песочница, малые игровые формы, столы, 

скамьи, цветники, клумбы, вазоны с цветами. 
Материал для трудовой деятельности на участке: 

лопатки, совки, грабли, рыхлители, перчатки, ведерки 

и т. д. 

 

3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1.Образовательна

я программа  

ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, А.М.Васильевой –М: Мозаика-Синтез,2016.- 368 с. 

(обязательная часть) 
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2. Программа Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. (часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

3. Технологии и 

методические 

пособия 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:  

Серия «Рассказы по картинкам»:«Кем быть», «Профессии». 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников . 

Для занятий с детьми 2–7 лет. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения 3–7 лет.  

 

Наглядно-дидактические пособия 

К.Ю. Белая основы безопасности. Младшая группа. 

«Дорожные знаки», «Не играй с огнем.». 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Образовательная 

программа  

 ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, А.М.Васильевой –М: Мозаика-Синтез,2016.- 368 с.  

(обязательная часть)  

2.Программа Парциальная программа "Юный эколог" для работы с детьми 3-7 

лет, С.Н.Николаева (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

3.Технологии и 

методические 

пособия 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

(3-7 лет) 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный 

транспорт», «Арктика и Антирктика», «Бытовая техника», 

«Водный транспорт», «Инструменты домашнего мастера», 

«Ксмическая техника», «Мебель», «Посуда», «Музыкальные 
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инструменты», «День Победы», «Животные на ферме», «Зима», 

«Осень», «Весна», «Лето», «Профессии», «Мой дом», «Родная 

природа», «Игрушки», «Одежда».   

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая младшая группа детского 

сада. 

Наглядно-дидактические пособия 

 «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

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

Младшая группа (3–4 года)  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»;  «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи», «Фрукты», «Птицы». 

«Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Домашние птицы»; «Животные – домашние 

питомцы», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды 

лесные», «Ягоды садовые», «Собаки – друзья и помощники».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Осень», «Весна», 

«Лето», «Времена года», «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах», 

«Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних 

животных», «Расскажите детям о домашних питомцах», 

«Расскажите детям о лесных животных», «Расскажите детям о 

насекомых», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям 

об овощах», «Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Образовательная 

программа  

ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, А.М. Васильевой –М: Мозаика-

Синтез,2016.- 368 с. (обязательная часть) 

2. программа  Программа по развитию речи дошкольников 3-7 лет, О. С. 

Ушакова (часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

3.Технологии и 

методические 

пособия 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи во второй младшей группе 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Наглядно –дидактическое пособие .Развитие речи в детском 

саду». Для занятий с детьми 3-4 лет. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. 

Гербова В.В. 

Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 

2-4 лет. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 
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Раздаточный материал. Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Образовательная 

программа  

ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, А.М. Васильевой –М: Мозаика-

Синтез,2016.- 368 с.  (обязательная часть) 

2. Программа Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения 

2-7 лет. «Цветные ладошки».  

2.Технологии и 

методические 

пособия 

Методические пособия 

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду.  

Для занятий с детьми 3-4 лет. 

Куцакова Л. В.Художественное творчество и конструирование 

(3-4 лет).  

М,Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском садй. Для 

занятий с детьми 2-7 лет 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года). 

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет.  

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская роспись»; « Каргополь – народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»;  

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель», «Орнаменты. Полхов-

Майдан», «Изделия. Полхов-Майдан», «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька», «Хохлома. Изделия», «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин», 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Простые узоры 

и орнаменты», «Сказочная гжель», «Секреты бумажного листа», 

«Тайны бумажного листа», Узоры Северной Двины», 

«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Образовательн

ая программа 

ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, А.М.Васильевой –М: Мозаика-Синтез,2016.- 368 с.  

(обязательная часть) 

2.Технологии и 

методические 

пособия 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: вторая 

младшая группа (3-4 года).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
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занятий с детьми 3-7 лет.  

 Степаненкова Э. Я.Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта», «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта», «Расскажите детям об олимпийских играх», «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

Альбом «Спорт»,  

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2–4 лет.  

 

3.3. Режим дня. Учебный график и учебный план. 

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

утвержден решением педагогического совета МБДОУ.  

Режим работы МБДОУ – 12 часов, построен с учѐтом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3-4 часов, включая утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня -  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 

15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. 

 

Холодный период года 

 

Режимные моменты  Младшая группа 

Приѐм детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей. 

8.55– 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.40– 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

12.05– 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20– 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50– 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры,  

15.00– 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 15.50– 16.30 
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деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30– 17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50– 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15– 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45– 19.00 

 

Теплый период года 

Режимные моменты  Младшая группа 

Приѐм детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50– 9.15 

Образовательная деятельность  9.15 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.30– 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

12.00– 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20– 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50– 15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры,  

15.15– 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50– 17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50– 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 -18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45– 19.00 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания - 4 часа 

Холодный период года  

Режимные моменты  Младшая группа 

Приѐм детей, свободная игра, самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей. 

8.55– 9.20 

Организованная образовательная деятельность  9.20 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00– 12.05 

Возвращение с прогулки, уход домой. 12.05– 12.00 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания - 4 часа  

Теплый период года 

Режимные моменты  Младшая группа 

Приѐм детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.55– 9.15 

Образовательная деятельность  9.15 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.30–  11.45 

Возвращение с прогулки, уход домой. 11.45–12.00 
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Режим двигательной активности     

 

Формы работы Виды деятельности Вторая младшая 

группа 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю 

15 мин. 

на улице 1 раз в неделю 

15 мин. 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

утренняя гимнастика ежедневно 

5-6 мин. 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

15-20 

гимнастика пробуждения 5-10 мин 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

 

__ 

 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин. 

физкультурный праздник __ 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятель-ное исполь-

зование физ-культурного и 

спортивного игрового 

оборудования 

 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

ежедневно 

 

Учебный план:   

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Младшая группа(15) 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 30 мин 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю15 мин 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 30 мин 

Развитие речи 1 раз в неделю 15 мин 

Рисование  1 раз в неделю 15 мин 

Лепка /аппликация 1 раз в 2 недели15 мин 

Музыка  2 раза в неделю 30 мин 

Итого  10 занятий в неделю 2ч 30 мин 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Младшая группа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МБДОУ. 

Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 - сезонным явлениям  

- народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса  вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Воспитание и обучение носит общедоступный характер и ведется на русском языке; 

- учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31мая;  

- продолжительность учебной недели 5 дней;  

- календарная продолжительность учебного года 37 недель 

- период зимних каникул с 01 января по 09 января;  

- летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа; 
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- решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей; 

- при организации образовательного процесса учтены принципы интеграции пяти 

образовательных областей. 

Учебный план учитывает в полной мере возрастные психофизические особенности 

детей, отвечает требованиям охраны жизни и здоровья, удовлетворяет интересы и 

потребности детей в различных видах детской деятельности. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам   СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного воспитания  "От 

рождения до школы", ФГОС ДО. 

- для детей 3-4 лет не более 10 видов организованной образовательной деятельности в 

неделю продолжительностью не более 15 минут; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут.       

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей.  

 

 

3.4. Особенности событий, праздников, мероприятий. 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Культурно-досуговая деятельность в ДО осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что позволяет 

совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей развивающий, 

творческий характер. В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, 

по их мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих 

силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым 

содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры.  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 
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   Примерный комплексно-тематический план работы с детьми 3-4 года 

Тема Содержание работы Формы организации Итоговое 

мероприятие 

«Мы 

знакомимся» 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 1 

неделя сентября. 

Адаптировать детей  к 

условиям детского сада. 

Познакомить   с   

детским   садом   как   

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, 

кроватка, игрушки     и     

пр.). 

Познакомить с детьми, 

воспитателем. 

Содействовать 

возникновению у детей 

чувства радости от 

возвращения в д/с. 

Игровые упражнения, моменты 

радости, театрализации, чтение 

художественной литературы, игры-

занятия, рассматривание 

иллюстраций. Экскурсия по д/саду. 

Игра – забава 

«Чаепитие»; 

 

«Осень» 

Рекомендуемый 

период 

проведения:2 

неделя 

сентября          

 

Формировать 

элементарные 

представления об осени  

(сезонные  изменения  в  

природе,  одежде людей, 

на участке, закрепление 

знаний о осенних 

явлениях природы. 

Учить понимать 

поэтические образы в 

стихотворениях, песнях. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость в процессе 

общения с природой. 

Подвижные игры по сезону, чтение 

художественной литературы;  

рассматривание фотографий 

природы. Беседы «Осень в гости к 

нам пришла- Дети в лесу!», «Деревья 

осенней порой». 

 Наблюдение за деревьями, травой, 

погодой. Д/и: «Кто где живет» - 

расширять представления детей о 

животных , Д/и: «Когда это бывает» - 

развитие логического мышления. 

Д/и: «Какой игрушки не стало?» 

 

  

Выставка 

детского 

творчества. 

 

«Овощи» 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 3-я 

неделя сентября 

 

Уточнить знания детей о 

пользе овощей для 

здоровья человека.  

Закрепить знания 

названий овощей.  

Расширение 

представлений детей о 

некоторых овощах, 

развитие умения 

отличать и называть по 

внешнему виду овощи 

Содействовать 

трудовому воспитанию. 

 Беседа: «Огород». 

Рассматривание сюжетных картинок 

: «Осень в гости к нам пришла- Дети 

в лесу!» " Беседа «Овощи   - самые 

витаминные продукты».  «Вкусные 

овощи» 

, для самостоятельного 

раскрашивания предложить 

раскраски. 

 

Выставка работ 

 «мы 

консервируем 

овощи» 
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« Игрушки» 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 4 

неделя сентября. 

Продолжать знакомить с 

игрушками, правильно с 

ними обращаться. 

Развивать умения 

ухаживать за своими 

игрушками при участии 

взрослого, отражать в 

игре культурно-

гигиенические навыки. 

Помогать детям, 

открывать новые 

возможности игрового 

мира. Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми, обогащать 

способы их игрового 

взаимодействия. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Д\и «Подарим куклам бусы» «Один и 

много». Ситуативная беседа о 

необходимости складывать на свои 

места игрушки. Беседа на тему: «Мы 

дружные ребята» 

Чтение художественной литературы 

(сказки, потешки,  прибаутки и пр.); 

рассматривание игрушек,  

рассматривание иллюстраций; 

дидактические игры «Разрезные 

картинки», «Найди такую же», 

«Помоги куклам найти свои 

игрушки»;  составление рассказов о 

своей любимой игрушке. Беседа: 

«Как мы играем с игрушками?» 

Чтение А. Барто «Игрушки». 

Развивающая ситуация: «Кто скорее 

соберет игрушки». 

 

 

 

Фотовыставка  

« Моя любимая 

игрушка» 

 

 

 

 

 

 

« Одежда» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 1 

неделя октября. 

  

 

 

 

 

Обогащать 

представления детей о 

предметах детской 

одежды, упражнять в 

завязывании 

шнурков, в застѐгивании 

молний, пуговиц, 

обогащать и 

активизировать словарь 

детей за счѐт названия 

предметов одежды, 

действий с ними, частей 

и назначения. Различать 

одежду для мальчиков и 

девочек. Узнавать 

предметы одежды по 

описанию. 

 

Дидактическая игра «Одень куклу» 

Беседа: «Одежда». «Головные 

уборы». Д/игра « Четвѐртый 

лишний» по тем« Одежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фрукты» 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 2 

неделя октября 

 

 Формировать у детей 

представления об 

овощах и фруктах и их 

полезных свойствах для 

человека, представление 

о бережном отношении  

к своему здоровью. 

Закрепить знания детей о 

характерных признаках 

овощей и фруктов: цвет, 

форма, вкус. Закрепить 

название цветов: 

красный, желтый, 

Д/и по ознакомлению с предметным 

миром «Собери фрукт из частей  

Беседа с детьми. «Что нам осень 

подарила?» 

Ситуативный разговор  о фруктах.  

Какой фрукт тебе нравится больше? 

Почему? Рассматривание 

иллюстраций; Беседы на тему 

«Фрукты»; Загадывание загадок; 

Дидактические игры: « Четвертый 

лишний», «Чудесный мешочек»; 

 

Выставка: 

«Дары осени». 
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 зеленый. 

Способствовать 

развитию связной речи. 

Развивать внимание, 

мышление, память, 

умение отвечать на 

вопросы.  

 

 

 

«Дары леса» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 3 

неделя октября. 

 

 

 

Обогащать 

представление детей о 

дарах осени в лесу. 

Учить правильно 

называть предметы,  

цвет, величину, 

Развивать умение 

описывать и 

классифицировать 

предметы, замечая 

характерные признаки. 

Обогащать 

представления о 

способах употребления 

грибов и ягод в пищу. 

Развивать воображение 

детей, внимание, память, 

мышление. Воспитывать 

бережное отношение и 

любовь к природе 

Настольно-печатная игра «Дары 

природы». 

Д/игра «Съедобные грибы», Беседа: 

«Чем богат наш лес», «Лесные 

ягоды», «Как вести себя в лесу?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Ягодки для 

белочки» 

 

 

 

 

 

«Дикие 

животные»  

Рекомендуемый 

период 

проведения: 

4неделя октября.  

 

 

 

 

 

 

 

 Закреплять знания детей 

о диких животных, 

закреплять обобщающие 

понятия –дикие 

животные, различать их 

по месту обитания, учить 

детей отвечать на 

вопросы, отгадывать 

загадки о животных, 

Формировать умение 

детей знать и различать 

диких животных и их 

детенышей,   

Воспитывать интерес к 

познанию окружающего 

мира, бережное 

отношение к обитателям  

живой природы. 

Настольно-печатная игра «Дикие 

животные». 

Д/и: «Обитатели леса» , : «Чей 

домик?»Беседа: «Кто живет в лесу». 

«Опасные хищники» Чтение русской 

народной сказки «Лисичка сестричка 

и серый волк», Рассматривание 

альбома «Животные наших лесов». 

Чтение: В.Бианки «Холодно в лесу, 

холодно!». Разгадывание загадок о 

диких животных,  
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«Птицы»  

Рекомендуемый 

период 

проведения: 1-я 

неделя ноября 

 

 

 

 

Расширять знания о 

характерных 

отличительных 

особенностях птиц, 

Учить различать по 

внешнему виду птиц ( 

курицу, петуха, 

цыпленка, синицу, 

снегиря, ворону, 

воробья, голубя), 

называть их. 

Вызывать сочувствие и 

заботу о птицах.. 

 Обучать умению 

отгадывать загадки, 

развивать образное 

мышление. 

 Воспитывать доброе, 

бережное отношение к 

природе, развивать 

интерес к жизни птиц. 

Д/и: «Назови птичку» - 

Беседа: «На птичьем дворе». 

«Пернатые обитатели леса». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением лесных птиц. 

Чтение:  К. Д. Ушинский «Чужое 

яичко». Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

домашних птиц. 

Чтение: Г. Балл «Желтячок». «Кто 

прилетает на кормушку». 

Подвижные игра «Воробушки и 

автомобиль» Наблюдение за птицами 

на прогулке. 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

занятие   

Ознакомление с 

природой. 

Тема: «Птицы» 

Заучивание 

стихотворения 

И. Мазиной 

«Скачет бойкий 

воробей». 

 

 

«Домашние 

животные» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 2-я 

неделя ноября 

 

 

 

 

 Обобщение знаний детей 

о домашних животных и 

их детенышах, различать 

взрослых животных и их 

детенышей по размеру, 

голосу. Развивать 

воображение, 

любознательность, 

память,мышление детей. 

Развивать умение 

отвечать на вопросы. 

Обогащение и 

углубление у детей 

представлений о 

домашних животных, 

способа ухода и общения 

с ними. 

Рассматривание альбома «Домашние 

животные». Настольно-печатная 

игра: «Наши помощники» ,Д/и: «Чей 

домик?», «Кто это?», «Найди и 

назови», Беседа: «Кто живет на 

ферме». «Польза домашних 

животных». Рассматривание картины 

«Корова с телѐнком». «Домашние 

любимцы». 

Пазлы «Домашние животные». 

Чтение: Н.Пикулева «Был у кошки 

день рожденья». Чтение: 

К.Д.Ушинский «Коровка». 

Разгадывание загадок о домашних 

животных. 

 

 

 

Проект 

«Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

«Поздняя осень» 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 3-я 

неделя ноября 

 

 

Уточнить знание 

признаков поздней  

осени: состояние погоды, 

растительного мира, еѐ 

приметы 

 

 

 

Д/и: «Оденем куклу на прогулку», 

Д/и: «Подбери лист», Беседа: «Какая 

сегодня погода?», Как изменилась 

одежда людей», «Как изменилась 

одежда людей». «Как животные 

готовятся к зиме?». Чтение: 

И.Соколов-Микитов «Осень в лесу». 

«Улетает осень». Рассказывание на 

тему стихотворения Е. Трутневой 

«Осень». Наблюдения на прогулке за 

изменениями в природе. Загадывание 

загадок. 

. Итоговое 

мероприятие: 

выставка 

детских работ 

«Осенние 

листочки». 
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« Посуда» 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 4-я 

неделя ноября 

 

Обобщать знания по 

лексической теме: 

«Посуда». 

 Расширение 

представления детей о 

посуде; развитие 

сенсорных навыков, 

познавательного 

интереса, 

Ввести в активный 

словарь 

существительное чашка, 

блюдце, сахарница, 

кастрюля чайник, и т.д. 

.Сочетание слов 

:«Чайная посуда», « 

Столовая посуда», 

«Кухонная посуда», 

Д/и: «Поможем мишке накрыть стол 

к ужину», «Какая это посуда?» 

Беседа: «Зачем нам посуда». «Как 

правильно себя вести за столом». 

Чтение: К.Чуковский «Федорино 

горе». С.Капутикян «Маша обедает». 

Рассматривание картин из серии 

«Дети обедают». Загадки о посуде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Мой город» 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 5-я 

неделя ноября 

 

 

 

Знакомить с родным 

городом. Формировать 

начальные 

представления о родном 

городе, его истории и 

культуре. Расширять 

представления о видах 

транспорта и его 

назначении. Расширять 

представления о 

правилах поведения в 

городе, элементарных 

правилах дорожного 

движения. Расширять 

представления о 

профессиях. 

Познакомить с 

некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию 

Беседа: «Город, в котором мы живем 

Рассматривание альбома «Наш 

Барнаул» 

«Наша улица». «Где мне нравиться 

гулять». Рассматривание открыток с 

видами г.Барнаула 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка-

конкурс «Макет 

достопримечател

ьности города». 

 

 

 

 

«Зима» 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 1 

неделя декабря 

 

 

Расширять 

представления о зиме, 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой; 

исследовательский и 

познавательный интерес 

в ходе 

экспериментальной 

деятельности. Расширять 

знания о домашних 

П/ игры по сезону, чтение 

художественной литературы;  

рассматривание изображений 

домашних и диких животных, 

иллюстраций с изображением 

персонажей-животных и птиц; 

развивающие игры «Чудесные 

снежинки», «Кто чем питается 

зимой?», наблюдения за животными 

(во время прогулки); рассказы и 

стихи о зиме, Постройки из снега. 

Игры - эксперименты. Беседа: 

«Пришла настоящая зима». «Кто не 

Конкурс 

снежных 

построек. 

«Вылепи 

снеговика» 
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животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями 

поведения лесных зверей 

и птиц зимой. 

спит зимой в лесу?», «Какой бывает 

снег?». «Поможем птицам зимой». 

Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Снежок». Чтение: 

М.Плятсковский «Какая бывает 

зима». 

    

«Зимушка-Зима» 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 

2неделя декабря 

 

Продолжать 

формировать знания о 

времени года «зима», о 

животных нашего леса, 

познакомятся с разными 

состояниями воды, с 

зимними видами 

развлечений, укрепят 

здоровье. 

 

 

Беседа «Здравствуй Зимушка-зима». 

« Что мы делаем зимой?» 

Рассматривание иллюстрации 

«Зимние забавы», Беседа 

«Осторожно, гололѐд». 

Загадывание загадок о зиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимние 

развлечения» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 

3неделя декабря. 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей 

о времени года - зима. 

 Закрепить понятие, что 

зимние развлечения 

характерны только для 

зимы. 

 Учить отгадывать 

стихи-загадки. 

 Активизировать речь 

детей через 

художественное слово. 

 Продолжать учить 

отвечать на вопросы. 

 

Д\И: «Цветные варежки».  «Собери 

снеговика». «Угадай вид спорта», 

Беседа с детьми о зимних видах 

спорта, 

«Как мы играем на улице зимой?», 

Рассказ воспитателя «Игры детей 

зимой». 

Рассматривание картин из серии 

«Зима». 

Слушание песни «Снег, снежок, 

Рассматривание иллюстраций 

«Зимняя прогулка», «Катание на 

коньках», Загадывание загадок о 

зиме. Чтение С. Козлова «Зимняя 

сказка», чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 

4неделя декабря. 

 

 

 

Формировать  

представления о Новом 

годе как  веселом и 

добром празднике 

(утренники; новогодние 

спектакли; сказки; 

каникулы;  пожелания 

счастья, здоровья, 

добра;  поздравления и 

подарки). Формирование 

умений доставлять 

радость близким и 

благодарить за 

новогодние сюрпризы и 

подарки. Приобщение 

детей к русской 

праздничной культуре, 

содействие созданию 

Беседа «Скоро праздник». «Что такое 

подарок», Беседа: «Что любит дед 

Мороз». Беседа о новогодней ѐлочке. 

Рассматривание иллюстраций из 

серии «К нам пришел Новый год». 

Рассматривание картины 

«Новогодний хоровод», 

Прослушивание песни «В лесу 

родилась ѐлочка». Чтение: 

О.Высоцкая «Ёлочка». 

 

 

 

Новогодний 

утренник. 

«Новый год у 

ворот»; 

Выставка 

творческих 

работ 

«Новогодняя 

игрушка». 
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обстановки общей 

радости, хорошего 

настроения. 

 

«Мир вокруг  

нас ». 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 

2неделя января. 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

ближайшего окружения, 

их назначением и 

свойствами материалов,  

             развивать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, отвечать на 

вопросы. Учить 

отгадывать загадки. 

 развивать воображение, 

память, художественно- 

творческие способности, 

расширить и 

активизировать 

словарный запас детей 

по теме. 

Д\игра «Опиши игрушку», «Сложи 

картинку», «Помоги найти маму" , 

Беседа «Мы пешеходы», 

Рассматривание иллюстративного 

материала: 

 « Речка во льду» .Беседа  о рыбках 

зимой., «Как хорошо быть 

здоровым». «Опасные предметы 

дома». Чтение русской народной 

сказки «Заюшкина избушка». 

Разгадывание загадок о предметах 

домашнего обихода, Разучивание 

потешки  про птиц зимой. 

 

 

 

Викторина 

«Предметы, 

которые нас 

окружают. Что 

из чего сделано? 

» 

 

 

 

 

 

 

 

«Материалы и 

их свойства» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 

3неделя января 

 

 

 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире 

ближайшего окружения., 

о материалах, 

инструментах, их 

свойствах, и их 

назначении. Воспитать в 

детях чувство уважения 

к людям труда, бережное 

отношение ко всему, что 

сделано руками 

человека. 

 Д/и: «Найди такой же предмет», «Из 

чего сделаны предметы», Беседа: 

«Что сделано руками человека». Если 

бы не было бумаги?», «Какую пользу 

приносят комнатные растения? Как 

надо ухаживать за ними? Почему 

нужно соблюдать чистоту?, 

 

Эксперименталь

ная деятельность 

с различными 

материалами 

(тонет, плавает, 

стучит).  

 

 

 

 

 

 

«Моѐ здоровье» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 

4неделя января 

 

 

 

 

 

Дать представление о 

здоровье, его значении, 

способах сохранения и 

укрепления; 

формировать 

представление о 

ценности здоровья, 

желание вести здоровый 

образ 

жизни, формирование 

КГН ухода за телом 

 

 

Дидактическая игра: «Угадай вид 

спорта», Беседа «Если ты заболел», 

«Чистота залог здоровья». 

Рассматривание иллюстраций из 

серии «Дети умываются»., «Вредные 

продукты». «Витамины я люблю, 

быть здоровым я хочу», Игровая 

ситуация: «Филя простудился». 

Чтение: К.Чуковский «Мойдодыр, Л. 

Гржибовская «Чисти зубки, руки 

мой». 

Экскурсия в 

кабинет врача 

«Врачи наши 

помощники». 
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«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны». 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 

1неделя февраля. 

 

 Расширять 

представления детей о 

профессиях; интерес и 

любовь к труду; - 

поддерживать уважение 

и интерес к трудовой 

деятельности родителей, 

взрослых;  

Чтение рассказа ―Помощники‖; 

Рассматривание инвентаря которым 

работает младший воспитатель. Д/ 

игра «Доскажи словечко» 

Чтение стихотворения « Все 

профессии нужны, все профессии 

важны», Встреча с прачкой в детском 

саду. Беседа о труде прачки, Д/.и. 

«Сварим овощной суп», 

Рассматривание альбома 

«Профессии» 

Развлечение для 

детей второй 

младшей 

группы: «Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны». 

« Транспорт» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 2 

неделя февраля 

 

 

Закрепление 

представлений детей о 

транспорте. Продолжать 

знакомить с видами 

транспорта (наземный, 

водный, воздушный…), 

учить сравнивать виды 

транспорта. Учить детей 

определять и различать 

транспорт, виды 

транспорта и их 

основные признаки. 

Учить отгадывать и 

сочинять самостоятельно 

загадки о видах 

транспорта. 

Беседы: «На чем мы путешествуем», 

«Для чего нам нужен транспорт», 

«Когда мы пассажиры». 

Рассматривание иллюстраций разных 

видов транспорта. Чтение 

стихотворения «Шофѐры». 

Рисование транспорта. Прогулки с 

использованием подвижных 

игр «Воробушки и автомобиль»,  

«Перебежки — догонялки», «Попади 

в круг». Вечер загадок по теме. Д/И 

«Едет, плывет, летит», «Найди 

лишнее», «Чего не хватает», «Что к 

чему»: Развивать любознательность, 

мышление, фонетический слух, 

мелкую моторику.  П/И  «Дунул 

ветер — полетели», «Кого покатаем 

на машине?» , «Автомобили», 

«Самолеты»: . Сюжетно - ролевая 

«Мы шоферы», «Автобус», 

загадывание загадок, показ, 

рассматривание, обсуждение беседа: 

«Правила поведения в  транспорте», 

Д/ игра «Составь машину». 

Выставка 

рисунков 

«Рисуем 

транспорт». 
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«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 

3 неделя февраля 

Дать, первоначальные 

представления о русском 

народном празднике 

«Масленица», с 

характерными для него 

обрядами. 

Познакомить детей с 

русскими традициями 

гостеприимства, с 

блюдами русской 

кухни, историей появлен

ия блинов. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки, формировать 

умение помогать друг 

другу, общаться друг с 

другом. Воспитывать 

интерес и любовь к 

русскому национальному 

фольклору, 

эмоциональное 

сопереживание и 

желание участвовать в 

игре-действии. 

Рассказ воспитателя о дымковских 

игрушках. 

Рассматривание альбома 

«Дымковское чудо». 

Д/и: «Что лежит в мешочке» 

Рассматривание иллюстраций с 

семеновской матрешкой. 

Продуктивная деятельность 

«Сарафан для матрешки». 

беседа «Какими игрушками играли 

наши бабушки, 

знакомство с русским народным 

праздником Масленица, ее 

значением, символами, традициями. 

Д/.и. «Кто что ест?» Русская 

народная песенка «Травка-муравка». 

Пальчиковая игра «Стала Маша 

гостей созывать..» 

Беседа «Масленица-блинноедица», 

рассматривание иллюстраций. 

Рассказ-беседа: «Обычаи и приметы 

масленицы», «Как мы с мамой блины 

печем», беседа о правилах поведения 

во время праздника 

Развлечение 

«Масленица» 

«День 

защитника 

Отечества»  

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 

4 неделя февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

представления о 

нравственных ценностях 

и  семейных традициях. 

Воспитывать желание 

радовать окружающих, 

оказывать им посильную 

помощь. Воспитывать 

любовь к своей семье, 

уважительное отношение 

к папе, чувство 

сопереживания. 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. Знакомство 

с «военными» 

профессиями. 

Воспитание любви к 

Родине. Формирование 

первичных гендерных 

представлений 

(воспитание в мальчиках 

стремления быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины). 

 

Беседа: «Поздравляем наших 

мальчиков», «Праздник пап и 

дедушек». Рассматривание 

иллюстраций и фотографий по теме. 

Чтение художественной литературы. 

Продуктивная деятельность 

«Подарки нашим папам». Д/и 

«Угадай по описанию» «Нарисуй» — 

нарисовать самолет на снегу. 

Предложить рассмотреть альбом 

«Наша армия». Д/и «Назови это» 

(танк, корабль, самолет). Творческая 

мастерская: «Обведи и закрась» — 

работа с трафаретом. П/и 

«Самолеты», упражнять в беге, учить 

«заводить» мотор. 

 

 

 

 

 

Развивающая 

ситуация «Я и 

мой папа». 

Тематическое 

занятие «День 

защитника 

Отечества». 

Подарки папам 

своими руками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://konkurs-dlya-pedagogov.info/proekt-maslenitsa-mladshaya-gruppa/
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«Весна»  

Рекомендуемый 

период 

проведения: 1 

неделя марта 

 

 

 

Формировать 

элементарные 

представления о весне  

(сезонные  изменения  в  

природе,           одежде 

людей, на участке детско

го сада).  Расширять 

знания о домашних 

животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями 

поведения лесных зверей 

и птиц весной.  

 

 

. Беседа «Первые цветы», Пришла 

весна», Чтение  потешки о весне , о 

солнышке, о птицах: «Наши 

скворушки», «Откуда образуются 

лужи». Просмотр видео 

презентации «Время года — весна». 

Просмотр видеороликов: «Ледоход», 

«Весна в лесу», «Пробуждение 

природы». Закреплять навыки 

количественного и порядкового счета 

в пределах 5. Упражнять в умении 

устанавливать последовательность 

частей суток. 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

 

«8 Марта»  

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 2 

неделя марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

женщине, желания 

помогать им, заботиться 

о них.   

Беседа «Поздравляем наших 

девочек», «Праздник мам  и 

бабушек». Рассматривание 

иллюстраций и фотографий по теме. 

Чтение художественной литературы. 

Продуктивная деятельность. 

«Подарки нашим мамам». Знакомить 

детей с пословицами о маме. Беседа 

«Мамы разные нужны,  мамы всякие 

важны», «Никого роднее мамы в 

целом мире нет»;  пальчиковая игра 

«Цветок», «Наши помощники» игра-

ситуация «Письмо маме»; «У меня 

полно хлопот», «Умеем 

хозяйничать». 

 

Развивающая 

ситуация «Я и 

моя 

мама». Фотовыс

тавка «Я назову 

тебя милою, 

нежною, очень 

красивою 

«Семья» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 

3неделя марта 

 

Дать детям 

представление о том, что 

семья – это все, кто 

живет вместе с 

ребенком. Дать 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях в семье. 

Закреплять  

представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формирование 

положительной 

самооценки, образа Я. 

Воспитание 

эмоциональной 

Игровая: д/и: «Мой портрет», «Чем 

вы похожи, чем вы отличаетесь», 

«Составь семью». игровые ситуации: 

«Здравствуйте, это я», «Я дарю тебе 

улыбку», «Узнай и назови своих 

друзей», «Мои чувства», «Имя», «Мы 

не будем ссориться», « «Наша 

дружная семья», « «Семейная 

фотография», Дидактическая игра 

«Кто больше назовет ласковых слов 

для своих родных?» 

 

 «Папа, мама, я – 

здоровая семья» 
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отзывчивости на 

состояние близких 

людей, формирование 

уважительного, 

заботливого отношения к 

пожилым 

родственникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птичьи голоса»  

Рекомендуемый 

период 

проведения: 4 

неделя марта. 

 

 

 

 

Учить детей 

распознавать птиц по 

повадкам и внешнему 

виду. Закрепить знания о 

последовательности в 

развитии птиц (яйцо-

птенец-птица). 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

пернатым друзьям. 

Организовывать 

наблюдения за птицами, 

прилетающими на 

участок (ворона, голубь, 

синица, воробей,) 

Формировать доброе 

отношение к  птицам, 

желание заботиться о 

них, вызывать 

стремление беречь их,. 

 

Беседа: «Воробышки игривые». 

«Голуби», «Сорока-белобока». «Кто 

вылупляется из яйца». «Перелетные 

птицы». «Кто остается у них 

зимовать?» Наблюдение за птицами. 

Д/и «Сложи картинку». «Что за 

чем?». «Что лишнее?»  

Т. Евдошенко «Берегите птиц!», С. 

Есенин «Воробышки», Н.Г. 

Прохорова «Сорока», «Перелетные 

птицы». П/и: «Вороны», 

«Воробышки». «Чирик-пыжик». 

Физминутка  «Аист». «Пальчиковая 

гимнастика». «Перелетные птицы». 

С/р. игры: «Птицы во дворе». «Куклы 

кормят птиц». Рисование птиц, 

аппликация, лепка. Чтение 

художественной литературы М. 

Горького «Воробьишко», С. Маршак 

«Где обедал воробей», рассказ М. 

Зощенко «Умная птичка», Рассказ Е. 

Чарушина «Воробей». Обсуждение 

рассказа  И. Соколова-Микитова 

«Зимой в лесу». Составление мини — 

рассказов о птицах. 

 

 

 

 

 

 

http://planetadetstva.net/vospitatelam/gotovimsya-k-shkole/pereletnye-pticy-zanyatie-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushhim-mirom-i-razvitiyu-grafomotornyx-navykov.html
http://planetadetstva.net/vospitatelam/gotovimsya-k-shkole/pereletnye-pticy-zanyatie-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushhim-mirom-i-razvitiyu-grafomotornyx-navykov.html
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«Пожарная 

безопасность» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 1 

неделя апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью 

экспериментов 

познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

огня; развивать умение 

наблюдать, делать 

выводы; воспитывать 

чувство ответственности, 

осторожность. 

 

Формировать у детей 

осознанного и 

ответственное 

отношение к 

выполнению правил 

пожарной безопасности. 

Вооружить знаниями, 

умениями и навыками 

необходимыми для 

действия в 

экстремальных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Спички детям не игрушки». 

Д/и: «Можно – нельзя» - учить детей 

быть осторожными. 

Рассматривание иллюстраций из 

серии «Пожарная безопасность». 

Заучивание отрывка из сказки 

«Кошкин дом». 

С/р. игра «Мы – пожарные» – 

знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности.  

Продуктивная деятельность «Огонь – 

друг». 

Рассказ воспитателя о правилах 

обращения с электроприборами. 

Д/и. с картинками «Отбери 

предметы, которые трогать нельзя». 

Беседа: «Спички не тронь, в спичках 

огонь». 

 Консультация для родителей 

"Правила пожарной безопасности" 

 

Досуговое 

занятие «Загадки 

из спичечного 

коробка» 
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«Звезды – это 

интересно» 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 2 

неделя апреля 

 

Дать первоначальные 

представления об 

основных планетах 

солнечной системы, о 

космосе, о первом 

космонавте Ю. Гагарине 

и о современной 

космонавтике и ее 

героях. Воспитывать 

интерес к окружающему 

миру; развивать интерес, 

любознательность . 

Беседа с детьми на тему: «Земля – 

наш дом во Вселенной, заучивание 

стихотворения «Космос», А. 

Шмигина «Космонавты», Подвижная 

игра «День –ночь», Д/и ― Отгадай и 

назови ― 

Сюжетно-ролевая игра «Космическое 

путешествие». Прослушивание песен 

о космосе: 

Рассказ по презентации. Загадывание 

загадок о ракете и космонавте. 

Искусственный спутник Земли. 

Собака Лайка.12 апреля 1961год. 

Первый полет в космос. Юрий 

Гагарин. Рассматривание альбома: 

«Человек, Земля, Вселенная». - 

Рассматривание «Карты звѐздного 

неба». - Беседы о космическом 

пространстве, космонавтах, 

инопланетянах. 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

панно 

«Космическое 

пространство» 

 

 

 

 

 

 

 

«Водичка - 

водичка» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 3 

неделя апреля 

 

 

1. Формирование 

элементарных 

представлений о 

свойствах воды (вода 

может быть холодной, 

теплой, горячей; вода 

прозрачная; воду можно 

переливать; некоторые 

предметы в воде тонут, а 

некоторые не тонут, 

водой мы умываемся, 

стираем белье, готовим 

еду, купаемся летом в 

озере и т. д.). 

2. Развитие способностей 

устанавливать 

простейшие связи между 

живой и неживой 

природой (наступила 

весна, бывают дожди, 

грозы, текут ручьи, 

Беседа: «Надо, надо умываться по 

утрам и вечерам». 

Чтение: А.Барто «Девочка чумазая».  

Рассматривание карточек из серии 

«Дети умываются». 

Заучивание потешки «Водичка – 

водичка». 

С/р. игра «Семья» (игровая ситуация 

– мама купает дочку) -  воспитывать 

у детей культурно-гигиенические 

навыки, желание всегда быть 

красивыми, чистыми, аккуратными. 

Беседа: «Бережливым будь с водой, 

хорошенько кран закрой». 

Проведение опытов с водой и 

песком. 

Просмотр мультфильма 

«Мойдодыр». 

Разгадывание загадок о природных 

явлениях. Беседа: «Купаться любят 

все». 

Чтение Е. Благининой «Дождик» Д/и 
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светит солнце, 

прогревается земля, 

растут цветы и другие 

растения). 

 

«Как воду превратить в лед». Чтение 

«Почему кот моется после еды». Д/и 

«Окрашивание воды» 

Экспериментирование с водой 

«Тонет – не тонет». Ситуат. разговор 

«Можно ли ходить по лужам?» 

«Цветущая 

весна» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 4 

неделя апреля 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о весне, 

сезонных изменениях в 

природе, через 

организацию разных 

видов деятельности: 

игровой , 

познавательной 

(наблюдения, 

эксперимент, 

художественное ). 

.Познакомить детей с 

изменениями в живой и 

неживой природе, в 

жизни растений и 

животных весной . 

Расширять интерес к 

окружающему. 

Беседа: «Пришла настоящая весна». 

Чтение: А.Фет «Уж верба вся 

пушистая…». 

Беседа: «Что бывает весной?». 

Заучивание стихотворения 

В.Берестова «Весенняя песенка». 

Чтение: З. Александрова «Дождик». 

Рассматривание альбома «Цветущая 

весна».     

Наблюдение за почками. 

Беседа: «Как изменилась наша 

одежда». 

С/р игра «Детский сад» - (игровая 

ситуация – идем на прогулку) – 

закреплять правила поведения на 

прогулке. 

Д/и: «Когда это бывает» - развитие 

логического мышления 

Настольно-печатная игра «Времена 

года». 

 

 

 

 Выставка 

детских работ по 

теме: «весны!» 
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« День победы» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 1 

неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщить детям 

первоначальные 

сведения о Великой 

Отечественной Войне. 

Воспитывать у детей 

гордость и уважение к 

своим прадедам - 

ветеранам ВОВ, чувство 

гордости за Родину, 

умение слушать 

взрослых. 

 

Беседа о том, как украшены улицы 

города к празднику «День Победы», 

Д/и «Найди такой же флажок по - 

цвету» 

Беседа на тему «Война» 

ситуативный разговор «Солдат 

всегда должен быть опрятным» , 

Предложить альбом для 

рассматривания на тему «Война» , 

Беседа на тему: «Дети - герои   войны 

«Жизнь людей во время войны» , Д/и 

«Угадай, кто позвал» , 

Рассматривание альбома "Герои 

ВОВ», Заучивание стих-ния Т. 

Белозеров «День победы», 

разучивание песен. 

Проект на тему : 

« День победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорожная 

безопасность» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 2 

неделя мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать основы 

осторожного и 

осмотрительного 

отношение к возможным 

опасным ситуациям на 

дороге; Закреплять и 

расширять знания детей 

о правилах дорожного 

движения; Познакомить 

с сигналами светофора и 

пешеходным переходом; 

Познакомить с видами 

транспорта и их 

отличительными 

чертами; Развивать 

внимание, мышление, 

память;Расширить 

словарный 

запас;Формировать 

устойчивый интерес к 

окружающему миру, 

любознательность;  

Беседа «Как нужно переходить через 

улицу». 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Наш друг – светофор». 

Разгадывание загадок о видах 

транспорта 

С/р. игра «Транспорт» (игровая 

ситуация – водитель везет 

пассажиров) 

Д/и. «Собери машину» - расширять 

представление детей о видах 

транспорта. 

Беседа «Куда можно поехать на 

транспорте». 

Продуктивная деятельность 

«Построим автобус для зверят». 

Настольно-печатная игра «Виды 

транспорта». Чтение: Б.Заходер 

«Шофер». 

Беседа о правилах поведения на 

улице и в транспорте. 

П/и: «Воробушки и автомобиль» 

 

 

 

 

 

Проект на тему : 

«Дорожная 

безопасность» 
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«Цветы» 

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 3 

неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

наблюдательности у 

детей, желание бережно 

относится к цветам и 

заботится о них. 

Познакомить детей 

младшего дошкольного 

возраста со строением 

цветов. Развивать у 

детей эстетическое 

восприятие в общении с 

природой. Воспитывать 

любовь к природе. 

Расширять 

представление о том, что 

растения – живые 

существа, красота нашей 

земли. 

 

Беседа: «Какие цветы на нашем 

участке». 

Продуктивная деятельность 

«Одуванчики цветут». 

Заучивание стихотворения 

О.Высоцкой «Одуванчик». Д/и: 

«Собери букет» - обогащать знания 

детей о растительном мире., С/р. игра 

«Магазин цветов», Беседа: «Цветы, 

живущие на окошке». 

Чтение: З.Александрова «Букет». 

Рассматривание альбома «Комнатные 

растения». «Садовые цветы». 

Рассматривание распустившейся 

сирени, 

Дидактические игры на закрепление 

названий цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

«Такие разные 

насекомые»  

 

Рекомендуемый 

период 

проведения: 4 

неделя мая 

 

 

 

Знакомить детей с 

названиями и частями 

тела насекомых, местами 

их обитания; упражнять 

в употреблении 

существительных 

множественного числа; 

учить передавать в 

рисунке характерные 

черты строения 

насекомых, создавать 

сюжетную композицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор картинок с изображением 

насекомых. Рассказ воспитателя о 

мухе. Чтение стихотворения 

«Незваная гостья» кн. Т. А. 

Шорыгина «Насекомые. Какие они?» 

Рассматривание книг с изображением 

бабочек, анализ формы и расцветки 

крыльев. Закреплять знания о 

бабочках и жуках (есть крылья, 

летают). Шапочка — маска для 

медведя. С/р игра «Магазин», сюжет 

«Зоомагазин». Помочь подобрать 

атрибуты к игре, показать игровые 

действия в соответствии с сюжетом. 

Рассказ :  Почему нельзя ловить 

пчел? Какую пользу они приносят? 

Рассмотреть иллюстрации с 

изображением пчелы. Рассказать о 

дождевом черве, особенностях 

строения его тела. Рассказать, какую 

пользу оказывают дождевые черви. 

Картинки с изображением дождевых 

червей. 

 

Инсценировка 

сказки К. 

Чуковского 

«Муха – 

Цокотуха» 
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Сложившиеся традиции группы:  

«Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

«Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

«Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

«Неделя экскурсий». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 

контактов со взрослыми людьми. 

«Прогулки по нашему городу». 

Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к своей 

родине, формировать нравственные и патриотические чувства. Наверно не надо. 

«Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

«Книжкин день рождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам. 

«Дорогой памяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические 

чувства. 

«Мы идем в музей». 

Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру 

прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

 «Украсим наш сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

«Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде. 

«Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

«Гимнастика пробуждения. Хождение по «дорожкам здоровья»» (после дневного сна). 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ строится 

с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 
 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Пространство Оборудование 

 Уголок строители  

 

• Крупный, средний строительный конструктор 

• Контейнеры разных размеров с крышками 

• Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.) 

• Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, 

легковые машины, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, лодка,  

• Напольный  строительный  материал; 

• Настольный строительный материал 

• Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями) 

• Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст 

• Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и  др.).     

 

Уголок развивающих 

игр 

 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры  

Патриотический уголок  Государственная и Барнаульская  символика 

 , картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

Уголок творчества  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей 

 коробки большие и маленькие, ящички;  

Материал для ручного труда: 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки 

с просверленными дырками, фольга, фантики от конфет, 

открытки; природные материалы (шишки,  скорлупа орехов, 

др.); 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, 

шнурки, ленточки, ватные палочки, коктейльные трубочки, 

зубочистки и т.д. для нетрадиционных методов работы) 

 инструменты: ножницы с тупыми концами, кисти, клей (-

карандаш, -ПВА, канцелярский) 

 мольберт;  
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 наборы цветных/простых карандашей; наборы фломастеров; 

краски пальчиковые, гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

 подставки для кистей и карандашей  

 баночки для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного вида (цветная, 

гофрирования…), формата, размера, плотности, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения; 

 Картон (белый и цветной) 

 салфетки из ткани(15х15), хорошо впитывающей воду, для 

осушения ворса кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (для промачивания лишнего клея); салфетки 

для рук; 

 большие клеенки для покрытия столов 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина, мелки (школьные для рисования на доске, 

асфальте); 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; печатки, формочки или трафареты для 

нанесения узора на вылепленное изделие 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги; 

 лекало, трафареты (животные, транспорт, овощи и т.д.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Книжный уголок • шкаф для книг,  

• Альбомы для рассматривания:  

• Закладки для книг 

• Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

• Наличие художественной литературы 

• Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

• Материалы о художниках – иллюстраторах 

• Тематические выставки  

• Дидактические наглядные материалы 

• Предметные и сюжетные картинки 

• «Чудесный мешочек» с различными предметами 

• Игрушки для описания 

• Дидактические игры по речевому развитию. 

• Или зеленое не надо? 

Музыкальный уголок  музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,  
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трещотки и др); 

 альбомы с портретами композиторов; 

 фонотека, дидактические музыкальные игры; 

 магнитофон 

 дидактические карточки «музыкальные инструменты», 

«музыкальная азбука».  

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 Спортивный уголок   

  

  

  

  Доска гладкая и ребристая 

 коврик, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); 

 рефлекторная дорожка; 

 мячи;  корзина для метания  

 обручи;    скакалка; кегли, дуга  

 маски 

 султанчики 

 ленты, флажки 

 кольцеброс 

 шнур (длинный и короткий) 

 мешочки с грузом (150-200 г.) 

 мешочек с грузом большой (400г.) 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли  

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Палка гимнастическая 

Театральный уголок • Ширмы: для настольного театра, напольная  

• Различные виды театра (теневой, кукольный, настольный, 

пальчиковый, перчаточный, ролевой, и др.) 

• Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

• Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках 

• Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие) 

• Набор фигурок: семья 

• Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
• Предметы декорации 

• Набор масок сказочных животных. 

• Набор наручных и пальчиковых кукол бибабо: сказочные 

персонажи, семья 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

• Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, 

кукольный дом (для кукол среднего размера) 

• Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной  и столовой посуды 

• Комплект кукольных постельных принадлежностей 

• Куклы крупные (35-50см) и средние (20-35см), в том числе 

разных рас и с гендерными признаками. 

• Кукольная коляска  
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 Атрибуты для ряженья (шапочки, бескозырки, фартуки, 

юбки, наборы медицинских принадлежностей) 
 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 
 Предметы- заместители 
 Звери и птицы, объемные и плоские на подставках (мягкие, 

пластиковые и деревянные 10-15см) 
 Мягкие антропоморфные животные (20см) 

 Набор солдатиков (среднего размера 8-12см) и комплект 

стилизованных головных уборов российской армии 

 Фигурки средней величины: дикие и домашние животные 

 Машины (крупные, средние и мелкие): грузовые, легковые, 

спецмашины 

 Телефон, руль, весы, сумки, ведерки, утюг, утюжная полка, 

рабочие инструменты, часы и др. 

 Детская мини-мебель для маленьких (5-8 см) кукол 

 Муляжи овощей и фруктов 

Уголок познавательного 

развития 

  

  

  

  

 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине); 

 набор объѐмных геометрических тел (разного цвета и 

величины) 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 набор кубиков; 

 набор карточек с изображением количества; набор цифр, часы, 

 набор для экспериментирования с водой: ѐмкости одинакового 

и разного размеров различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов («тонет – не тонет») 

 книги с математическим содержанием 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой)  

 Разные атрибуты для ряженья: шляпы, юбки, каска.??? 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждом); 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди 

отличие (по внешнему виду), ошибки (по смыслу)); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий сказки, литературные сюжеты, социобытовые 

ситуации) 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей) 

 разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

 краеведческие материалы: фото родного края, города, 
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гербарии. 

Объекты для исследования в действии 

• пирамидки (6,10,20 элементов) окрашенные в основные 

цвета 

• стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, 

катушками, полусферами (5-7 элементов) 

• набор из (6) шнурков и крупных элементов (не менее 20) 

разных форм и цветов для нанизывания 

• объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, 

коробки с крышками разной формы и т.д.) 

• матрешки (5-7 элементов(, матрешка-семья из 5 элементов 

(от 5 до 15 см высотой) 

• доски с вкладышами (с основными формами, разделенными 

на 2-3 части) 

• набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары) 

• рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине 

• набор и пластмассовых крупных (4-7 см) болтов и гаек 

четырех основных цветов, трех геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник):18 и более элементов 

• набор цветных палочек (5-10 штук) 

Уголок природы  комнатные растения в соответствии с возрастными  

рекомендациями; паспорта растений  

 инвентарь для трудовой деятельности: лейки, инструмент для 

рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки, 

фартуки. Календарь с моделями значками 

 круговая диаграмма смены времен года 

 календарь природы 

 изображения явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.) со стрелкой 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы  

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Уголок безопасности  Макет дорожное движение с атрибутами  

 Макет по ПДД 

 Макеты перекрестков, улил, районов города 

 Фуражки 

 Дорожные знаки 

 Дидактические игры по дорожному движению 

 Дидактические, настольные  игры по профилактике ДТП 

 Машинки разных размеров 

 Литература о ПДД 

 Плакаты о ПДД 

 Макеты и игрушки противопожарной безопасности 
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4. Дополнительный раздел  

(краткая презентация Рабочей программы) 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй младшей  группе  на 

2016-2017 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ "Детский сад №76", с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее - Программа), в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 3-4 года. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ (далее – Программа) 

является документом, на основании которого организация осуществляет свою 

образовательную деятельность. 

Программа разработана в соответствие с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 "Об утверждении  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

-  комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 "Об утверждении СанПин" 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Программа разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, (далее - ООП "От рождения до школы"), (обязательная 

часть) и часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 - Программа развития речи дошкольников, О.С. Ушакова  (далее – "Развитие речи 

дошкольников"); 

- Парциальная программа "Юный эколог" для работы с детьми 3-7 лет, 

С.Н.Николаева (далее –"Юный эколог") 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационная часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, является отражением направлений деятельности, выбранных педагогическим 

коллективом с учѐтом приоритетов развития и  представлена: 

- дополнительными образовательными программами,  

- региональным компонентом во всех  видах совместной и самостоятельной деятельности 

детей с учѐтом специфики национально-культурных, демографических, климатических 

условий региона. 

В Рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в младшей группе рассматривается 

как социальное партнерство, что позволяет добиваться эффективных результатов в 

воспитании и обучении детей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  
 

                          


