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I Целевой раздел 

1 Пояснительная записка 
Введение. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

• ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года); 

• Основной образовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

 

 

Рабочая Программа предназначена для использования во второй младшей   группе (3-4 

года). Срок реализации Программы – 1 год. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Ведущие цели Программы: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

2. Формирование основ базовой культуры личности. 

3. Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

4. Подготовка к жизни в современном обществе. 

5. Формирование предпосылок к учебной деятельности. 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, физкультурной, чтения. 

 Для достижения этих целей первостепенное значение имеют: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящихся к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
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7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии ребенка; 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 образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (основной 

формы работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра). 

 

 

 
Возрастные психофизические особенности детей второй младшей группы (3-4 года). 

 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. Младшие 

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 детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
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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 осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте 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. 
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2 Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной Программы 
 Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для воспитателей и родителей 

воспитанником, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других 

видах детской деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

10.  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

11.  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

12.  Проявляет ответственность за начатое дело. 
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13.  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

14.  Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институту. 

15.  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

16.  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

17.  проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность 

 

  

 

 

Педагогическая диагностика. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки; 

2 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с помощью взрослого; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблица педагогической диагностики заполняется два раза в год (сентябрь, май), 

для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами включает в себя 2 этапа. 

1 этап. Напротив фамилии и имени ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлить до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения программного материала. 

2 этап. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество параметров, округлить до десятых долей). Этот параметр необходим для 

ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения программного 

материала. 

Двухступенчатая система педагогической диагностики позволяет оперативно 

находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделить детей с 
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проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики. 

 Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 

используются для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 

параметра оценки. 

 Основные диагностические методы: наблюдение; проблемная (диагностическая) 

ситуация; беседа. 

 Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, 

групповая. 

 

Параметры оценки достижений ребенка по образовательным областям. 

Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (3-4 года). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

2.  Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных 

произведений. 

3. Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений. 

4. Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию. 

5. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

6. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

1. Знает свое имя и фамилию, имена родителей. 

2. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

3. Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город. 

4. Знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, игрушки. 

5. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, 

понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же». 

6. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

7. Умеет группировать предметы по цвету, размеру и форме. 

8. Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, 

над – под, верхняя – нижняя. Различает день – ночь, зима – лето. 

  

Образовательная область «Речевое развитие». 

1. Рассматривает сюжетные картинки, способен рассказать об увиденном. 

2. Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

3. Использует все части речи, простые нераспространенные предложения с 

однородными членами. 

4. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук их двух.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
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1. Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Изменяет 

постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

2. Изображает / создает отдельные предметы, простые по композиции и по 

содержанию сюжеты, используя разные материалы. 

3. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

4. Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не 

отставая и не опережая других. 

5. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. 

6. Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает 

изменения в звучании (тихо – громко). 

  

Образовательная область «Физическое развитие». 

1. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

2. Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде. 

3. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого. 

4. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

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

6. Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы 

правой и левой руками. 

Карты наблюдения детского развития в приложении к Рабочей программе  

«Педагогическая диагностика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

II Содержательный раздел 

1 Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка. 
Целостность педагогического процесса в группе обеспечивается реализацией 

Рабочей программы в соответствии с образовательной программой Государственного 

бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 33 Кировского района Санкт-

Петербурга. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – Государственном языке 

России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления воспитания и образования детей: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

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

плохо. 

3. Обеспечить условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, помочь. Создать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать 

детей общаться спокойно, без крика. 

4. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

6. Приучать детей к вежливости: учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. 

1. Постепенно формировать образ Я.  

2. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.д.), в том числе о прошлом (не 

умел говорить, ходить; ел из бутылочки) и о произошедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. 

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

с ребенком и т.д.) 

Детский сад. 

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

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки: 
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светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

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

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

4. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

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

вещам и т.д. 

5. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

6. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

7. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. 

1. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название родного города; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни и т.д. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. 

1. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

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

мылом, аккуратно мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

3.   формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Самообслуживание. 

1. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

2. Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослого. 

 

Общественно-полезный труд. 

1. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 

2. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

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

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

дежурстве по столовой. 

 

Труд в природе. 

1. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на 

участке детского сада. 

 

Уважение к труду взрослых. 

1.  Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях: воспитатель, повар, помощник воспитателя, 
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музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

2. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

1. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

2. Знакомить с правилами поведения в природе: не рвать без надобности растения, не 

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

 

Безопасность на дорогах. 

1. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

2. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

3. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

4. Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах: 

переходить дорогу, держась за руку взрослого. 

5. Знакомить детей с работой водителя. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

1. Знакомить детей с источниками опасности дома: горячая плита, утюг и т.д. 

2. Формировать навыки безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку. 

3. Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами: не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать предметы в рот. 

4. Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

5. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

  

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

1. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2. Учить определять цвет, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их 

по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).  

3. Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина) и их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

4. Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты: тонет – не тонет, 

рвется – не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы 

(обувь – одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

 

Сенсорное развитие. 

1. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 
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образные представления (используя при характеристики предметов эпитеты и 

сравнения). 

2. Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

3. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме цвету. 

4. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

5. Подсказывать детям название форм: круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная. 

  

Дидактические игры.  

1. Учить детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние, 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 

частей. 

2. В совместных дидактических играх учить дететй выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

1. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

2. Знакомить детей с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

3. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, поликлиника, парикмахерская. 

4. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Количество и счет. 

1. Развивать умение видеть общий признак предметов группы: все мячи – круглые, 

эти – красные, эти – все большие и т.д. 

2. 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». 

3. Учить детей сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). 

4. Познакомить детей с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой группы. 

5. Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего стало больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

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

сколько и грибов». 



14 
 

6. 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. 

1. Учить детей 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. 

2. Учить 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. 

1. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. 

2. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

1. 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. 

2. Учить различать правую и левую руку. 

Ориентировка во времени. 

1. Учить детей ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – 

вечер. 

 

Ознакомление с миром природы. 

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

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. 

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

земноводных (на примере лягушки). 

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

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

4. Расширять представления детей о насекомых: бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.) 

5. Учить отличать и называть по внешнему виду: некоторые овощи, фрукты, ягоды. 

6. Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих растениях. 

7. Показать детям как растут комнатные растения. Дать представления о том, что для 

роста нужны земля, вода и воздух. 

8. Знакомить детей 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. 

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

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

белый, от тепла тает). 

10. Учить детей отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

11. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

12. Знакомить детей с правилами поведения в природе. 

Сезонные наблюдения. 
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Осень. 

1. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, иду дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

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

Учить различать и называть по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты. 

Зима. 

1. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы: холодно, 

идет снег% люди надевают зимнюю одежду. 

2. Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. 

3. Учить детей замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

4. Учить детей сооружать поделки, постройки из снега, украшать снежные 

постройки. 

Весна. 

1. 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. 

2. Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко – потеплело – появилась травка, запели птицы люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

3. Показать детям, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей. 

Лето. 

1. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

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

гнездах. 

2. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

3. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Развитие речи. 

 

Развивающая речевая среда. 

1. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений: спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п. 

2. Подсказывать детям образцы обращения к взрослым. 

3. В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

4. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

5. Приучать детей слушать рассказы воспитателя. 

 

Формирование словаря. 

1. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. 

2. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 
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3. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, 

качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение. 

4. Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы. 

5. Учить детей понимать обобщающие слова; называть части суток: утро, день, 

вечер, ночь; называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи. 

1. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п – б – т – д – к – г; ф – в; т – с – з – ц. 

2. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

3. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

4. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи. 

1. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

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

около. 

2. 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, груш, слив). 

3. Подсказывать детям правильную форму слова. 

4. Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами. 

 

Связная речь. 

1. Развивать диалогическую форму речи. 

2. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

3. Обучать детей вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

4. Напоминать детям о необходимости употребления в речи «вежливых» слов. 

5. Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

6. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

1. Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

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

действия, сопереживать героям произведения. 

3. 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. 

4. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 
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5. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

6. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

7. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству. 

1. 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). 

2. Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

3. Знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

4. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

Изобразительная деятельность. 

1. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов, объектов природы, вызывать чувство радости. 

2. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

3. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

4. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

5. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства: книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

6. Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

 

Рисование. 

1. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы. 

2. 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. 

3. 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 набирать краску другого цвета. 

4. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

5. Закреплять знания названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить сотенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

6. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек и разных предметов. 

7. Учить детей ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. 

8. Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных 

направлениях, перекрещивать их. 

9. Подводить детей к изображению предметов разной формы и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий. 

10. Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета или изображая разнообразные предметы. 
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11. Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. 

1. Формировать интерес к лепке. 

2. Закреплять представления детей о свойствах пластилина и способах лепки. 

3. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

4. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя стеку. 

5. Учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

6. Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

7. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

8. Предлагать детям объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию. 

9. Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. 

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

деятельности. 

2. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение и наклеивать его. 

3. 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. 

4. Формировать навыки аккуратной работы. 

5. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

6. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

7. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

1. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

2. Совершенствовать конструктивные умения. 

3. Учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения, использовать в постройках 

детали разного цвета. 

4. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). 

6. 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). 

7. Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

8. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 

9. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность. 
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1. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Познакомить детей с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

3. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

4. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный) эмоционально  на нее реагировать. 

Слушание. 

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

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

2. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – сентимы, 

замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

3. Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

1. 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. 

1. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

2. Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. 

1. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

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

2.   Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

3. Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

4. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

5. 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. 

6. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

1. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

2. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображения 

животных 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

1. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. 

2. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

  

Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

1. 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. 

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 
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3. Формировать представление о том, что утренняя гимнастика, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение, с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

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

организма. 

5. Дать представление о необходимости закаливания. 

6. Дать представление о ценности здоровья. 

7. Формировать желание вести здоровый образ жизни. 

8. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

9. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура. 

1. Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

2. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию рук и ног. 

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

построениях. 

4. 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. 

5. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

6. Развивать навыки лазания. 

7. Учить сохранять правильную осанку. 

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

подвижных играх. 

9. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. 

1. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

2. Организовывать игры с правилами. 

3. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами. 

4. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

5. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

1. 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. 

2. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

3. 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. 

4. Показать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
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5. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

6. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

7. 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 кораблики). 

Подвижные игры. 

1. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

2. Организовывать игры со всеми детьми группы. 

3. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры. В 

которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, развивающие 

ловкость движений. 

Театрализованные игры. 

1. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. 

2. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

3. Учить имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

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

движением). 

4. Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

5. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

6. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

7. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивать место 

для выступления 

8. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. 

1. 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. 

2. Учить собирать картинку их 4-6 частей. 

3. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
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2 Методы и формы организации деятельности с 

детьми. 
Методы: 

1. Наглядные (наблюдение; рассматривание предмета (обследование); образец (показ 

способов действий); 

2. Словесные (беседа, пояснение, напоминание, совет, художественное слово, 

поощрение); 

3. Практические (упражнение, игровые методы, элементарный опыт, моделирование). 

Формы организации деятельности детей: 

1. Занятия. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Индивидуальная работа с детьми. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

Познавательное  развитие. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 
В совместной 

деятельности с 

семьей 
Совместные действия 
Наблюдения 
Беседа 
Чтение 
Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов  
Экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровое упражнение 
Совместная с 

воспитателем игра 
Совместная со 
сверстниками игра 
Индивидуальная игра 
Праздник 
Ситуация морального 

выбора 

Совместные 

действия 
Наблюдения 
Беседа 
Чтение 
Рассматривание 
Игра 
Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов 
Ситуативный 

разговор с детьми 
Педагогическая 
ситуация 
Интегративная 

деятельность 

Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 

среды 
Совместная со 

сверстниками игра 
Индивидуальная игра 

Обогащение 
предметно-
развивающей 

среды 
Выставки 

совместных 
работ. 
Досуги 
Консультации 
Праздники и 

развлечения 
День открытых 

дверей 
Совместные 

экологические и 

трудовые акции 
Выставки поделок 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 
В совместной 

деятельности с 

семьей 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра-

экспериментирование 
Развивающая игра 
Интегративная 

деятельность 
Конструирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра-

экспериментирование 
Развивающая игра 
Ситуативный 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 
деятельности 

День открытых 

дверей 
Обогащение 

предметной 

среды 
Чтение 

литературы 
Праздники и 
развлечения 
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Речевое  развитие. 

 

Художественно-эстетическое  развитие. 

Исследовательская 

деятельность 
Рассказ 
Беседа 
Проблемная ситуация 

разговор с детьми 
Интегративная 
деятельность 
Конструирование 
Исследовательская 

деятельность 
Рассказ 
Беседа 
Проблемная ситуация 

Консультации 
  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 
В совместной 

деятельности с 

семьей 
Беседа после чтения 
Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Интегративная деятельность 
Чтение 
Беседа о прочитанном 
Игра-драматизация 
Показ настольного театра 
Разучивание стихотворений 
Театрализованная игра 
Интегративная деятельность 
Решение проблемных 

ситуаций 
Игра 

Ситуация 

общения в 

процессе 

режимных 
моментов 
Дидактическая 

игра 
Чтение   
Словесная игра на 

прогулке 
Наблюдение на 
прогулке 
Труд 
Игра на прогулке 
Ситуативный 

разговор 
Беседа 
Беседа после 

чтения 
Экскурсия 
Интегративная 
деятельность 
Разучивание 

стихов, потешек 
Разновозрастное 

общение 

Сюжетно-ролевая игра 
Подвижная игра с 

текстом 
Игровое общение 
Все виды 

самостоятельной детской 

деятельности, 
предполагающие 

общение со 

сверстниками 
Хороводная игра с 
пением 
Игра-драматизация 
Чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 
Дидактическая игра 

Консультации.   
Открытые 

мероприятия 
Обогащение 
предметной среды 
Праздники и 

развлечения 
Чтение 

литературы 
  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 
В совместной 

деятельности с 

семьей 
Рисование, аппликация,   

конструирование, лепка 
Изготовление подарков, 

предметов для игр 
Экспериментирование 
Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 
Игры (дидактические, 

Наблюдение 
Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

объектов природы 
Игра 
Игровое 

упражнение 
Проблемная 
ситуация 

Украшение личных 

предметов 
Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 
произведений искусства 

Творческие 

выставки 
Изготовление 

подарков, 

предметов для 
игр 
Экспериментиров

ание 
Тематические 
досуги 
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Физическое  развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительные, сюжетно-

ролевые) 
Тематические досуги 
Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 
произведений живописи 

Конструирование 

из песка 
Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности 
и др.) 

 

Самостоятельная 

изобразительная 
деятельность 

Консультации 
  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 
В совместной 

деятельности с 

семьей 
Игровая беседа с элементами 
движений 
Интегративная деятельность 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 
Игра 
Контрольно-диагностическая 
деятельность 
Физкультурное занятие 
Спортивные и 

физкультурные досуги 
  

Игровая беседа с 
элементами 

движений 
Интегративная 

деятельность 
Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 
гимнастика 
Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 
тематического 

характера 
Игра 
Контрольно-

диагностическая 

деятельность 
Спортивные и 

физкультурные 

досуги 
  

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей 
Двигательная активность 
в течение дня 
Игра 
Самостоятельные 
подвижные   
 игры 
и упражнения 

Праздники и 
досуги 
Консультации 
Изготовление 

атрибутов. 
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3 Поддержка детской инициативы 
 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 

Формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 

3. Наблюдения и элементарный бытовой труд. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

5. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 
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4 Взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников 
Ведущим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Ведущая цель: 

Создать необходимые условия 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 детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия с семьями: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условия организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье. 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников. 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможности детского сада и семьи в решении данных задач. 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Планирование работы с родителями на 2017-2018 учебный год  

 

 

Месяц Мероприятие Тема 

Сентябрь Родительское собрание «Повышение ответственности родителей за 

жизнь и здоровье детей» 

Консультация «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

Консультация «Кризис 3-4 лет» 

Индивидуальные 

беседы 

Разное (по необходимости) 

Октябрь Консультация «Конкурс осенних поделок вместе с детьми» 

Консультация «Формирование здорового образа жизни детей 

3-4 лет в детском саду» 

Индивидуальные 

беседы 

 Разное (по необходимости) 

Субботник Трудимся вместе с воспитанниками 

Ноябрь  Консультация «Психологические особенности развития детей 

3-4 лет 
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 Консультация «Как укрепить здоровье детей» 

Беседа «Малыш холода не боится» 

Консультация «Как провести выходной день с детьми» 

Индивидуальные 

беседы 

Разное (по необходимости) 

Декабрь Родительское собрание «Укрепление и сохранение здоровье 

дошкольников» 

Консультация Консультация «Прогулки в природу –основа ребенка» 

«Беседа» «Конкурс зимних поделок вместе с детьми» 

 Индивидуальные 

беседы 

Разное (по необходимости) 

Новогодний праздник «Утренник с участием родителей» 

Январь Консультация   «Ребенок и книга» 

 Консультация  «Грипп» Мера профилактики и защиты 

Индивидуальные 

беседы 

Разное (по необходимости) 

Консультация   «Птичья столовая» 

«Беседа»  Конкурс «Сделаем птичкам домик» 

Февраль Консультация «Как правильно одевать ребенка в морозы» 

 Консультация «Формирование самостоятельности у детей» 

Индивидуальные 

беседы 

Разное (по необходимости) 

Беседа    Развлечение «Мой папа самый лучший» 

Консультация «Детей учим то, что их окружает» 

Март Родительское собрание «Ребенок и правила дорожного движения (ПДД) 

 Беседа  «Конкурс поделок из природного материала», 

«Мамин праздник» 

 Консультация «Весна пришла» 

Консультация  О безопасности «Осторожно весна»  

Восьмое марта «Утренник вместе с родителями» 

Апрель Консультация «Как правильно научить ребенка ПДД» 

 Консультация «Дети на дорогах» 

Беседа «Ответственность родителей за безопасность 

детей» 

Индивидуальные 

беседы 

Разное (по необходимости) 

 Субботник С участием воспитателей 

Май Родительское собрание «Итоги года» (Успехи второй младшей группы) 

 Консультация «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 

Консультация «Безопасность детей летом» 

Индивидуальные 

беседы 

Разное (по необходимости) 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

14-е Малые 

Олимпийские игры 

Массовое мероприятие 

 

  

 

 



28 
 

 

 

III Организационный раздел 
Для реализации любой программы необходимы определенные ресурсы, 

необходимо создание определенных условий. 

 

1 Материально-техническое обеспечение 

программы: 
1. Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2. Соответствие правилам пожарной безопасности;  

3. Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

4. Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды: 

1. Насыщенность 

2. Трансформируемость 

3. Полифункциональность 

4. Вариативность 

5. Доступность 

6. Безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); участие в подвижных играх и 

соревнованиях; пространственным окружением.  

 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов- заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
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сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды отражена в 

Паспорте группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

2 режим дня 
Примерный режим дня. 
 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка дня является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 

Холодный период года  

  

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъём, утренний туалет 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении 

Приём и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 09.15 

09.35 – 09.50 

Второй завтрак 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 –12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём,  воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.40 

Чтение художественной литературы с обсуждением 16.25 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.00 –19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

17.00 –  20.30 

Ночной сон 20.30- 06.30 (07.30) 
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Тёплый период года  
   

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъём, утренний туалет 06.30 – 07.30 

В дошкольном учреждении 

На улице: приём детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.50 –09.30 

Прогулка. Организованная образовательная деятельность, игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры 

09.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон         12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, полдник 15.00 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 

Уход детей домой 17.00 – 19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

17.00 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 06.30(07.30) 

 

К режиму дня при неблагоприятных погодных условиях: 

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

Прогулка организуется два раза: в первую половину дня-до обеда и во вторую половину 

дня после дневного сна. 

При температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулка не проводится: При температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра 

более 7 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 

градусов С и скорости ветра более 7 м/с.  

Прогулка заменяется на:  

• Занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительные) при отсутствии данного вида занятий в этот день по основному 

режиму.  

• Подвижные игры 

• Просмотр обучающих фильмов, слайдов. 

• Слушание музыки  

•  Чтение художественной литературы  

• Игры 

•  Самостоятельную деятельность детей 
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3 организация детской деятельности 

 
Особенности организации режимных моментов. 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей. 

 Прием пищи. 

 Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому не их торопить, а дать возможность 

принимать пищу в своем темпе. 

 Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

 Прогулка. 

 Ежедневные прогулки необходимы для укрепления здоровья детей, удовлетворения 

их потребности в двигательной активности, профилактики утомляемости. 

 Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

 Ежедневное чтение. 

 В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие. Процесс чтения должен быть увлекательным и интересным для детей. 

 Дневной сон. 

 Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Необходимо помнить, что быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перенапряжение. 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

 Во время пребывания детей в детском саду необходимо проводить постоянную 

работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

 Под руководством старшей медицинской сестры следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

процедур нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

 Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки у детей. 

 В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

 Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

 Важно обеспечить оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 
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различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

 Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, формировать умение 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

 Ежедневно следует проводить утреннюю гимнастику. 

 В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, необходимо проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

 

Режим двигательной активности   

 

Форма двигательной 

активности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 

 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Подвижная игра 

 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Физкультурная 

деятельность 

15 мин.     

Физическая культура 

 

15 мин.  15 мин .  

Занятие в бассейне 

 

   15 мин.  

Музыкальная 

деятельность 

 15 мин.   15 мин. 

Прогулка. 

Двигательная 

деятельность 

(закрепление ОВД, 

самостоятельная 

игровая деятельность, 

подвижные игры) 

25 мин. 25 мин. 25 мин. 25 мин. 25 мин. 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика 

 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

Прогулка (подвижные 

игры, самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

хороводные игры) 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 
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Пешая прогулка до 

дома 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

 

Воспитательно-образовательный процесс. 

 Воспитательно-образовательный процесс построен с учета контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

 При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

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

материале. Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей, что дает возможность достичь этой цели. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать подачу 

информации оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

 Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность. 

 Одной теме уделяется 1-2 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

 



35 
 

Комплексно-тематическое планирование. 

Дата  Лексическая тема Содержание лексической 

темы 

Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь  

(1-2 неделя) 

Игрушки  учить формировать 

обобщающее понятие 

«игрушки», учить сравнивать 

игрушки по размеру, форме; 

познакомить с народной 

игрушкой (матрешка) 

Выставка «Моя 

любимая игрушка» 

Сентябрь 

(3-4 неделя) 

Овощи Учить различать и сравнивать 

овощи по внешнему виду 

(форме, цвету, размеру), 

уточнить знания об огороде, о 

том, где растут овощи. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин. 

Овощи» 

Октябрь  

(1-2неделя) 

Фрукты Учить различать и называть 

плоды деревьев, сравнивать 

их по форме, цвету. 

Совместная 

деятельность: 

создание альбома 

«Что растет у нас в 

саду» 

Октябрь  

(3-4неделя) 

Осень Элементарные представления 

о сезонных изменениях 

Выставка осенних 

поделок из 

природного материала 

Ноябрь  

(1-2 неделя) 

Домашние 

животные 

Закрепить знания детей о 

домашних животных и их 

детенышах, расширить 

словарный запас, воспитать 

бережное отношение к 

животным 

Вечер загадок на тему 

«Домашние 

животные» 

Ноябрь  

(3-4 неделя) 

Дикие животные Дать представление  детям о 

Диких животных и их 

детенышах, их среде 

обитания, питании. 

Театрализованные 

игры на основе сказок 

о животных 

Декабрь  

(1-2 неделя) 

Зима Дать элементарные 

представления о сезонных 

изменениях, зимней природе, 

зимней одежде. 

Драматизация сказки 

«Рукавичка» 

Декабрь  

(3 неделя) 

Семья Сформировать умения у 

детей рассказать о своей 

семье, дать представление о 

членах семьи, знать их роли 

Выставка 

фотоколлажей «Моя 

семья» 

Декабрь  

(4 неделя) 

Новый год Дать элементарные 

представления о празднике, 

сформировать у детей 

обобщающее понятие 

«новогодние игрушки», 

Новогодний праздник 
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«елочные игрушки» 

Январь  

(2 неделя) 

Зимние забавы и 

развлечения 

Дать элементарные 

представления о зимних 

играх на природе (катание на 

санках, лепка снеговиков, 

игра со снегом) 

Спортивное 

развлечение на 

прогулке «Зимушка –

зима» 

Январь  

(3-4 неделя) 

Одежда, обувь Дать представление о 

наиболее часто 

встречающейся одежде, о 

учить различать одежду 

мальчиков и девочек 

Вечер загадок на тему  

«Одежда, обувь» 

Февраль  

(1 неделя) 

Мебель  Расширить знания о мебели, о 

ее составных частях, знать 

предметы домашнего 

обихода, их назначение 

Дидактическая игра 

«Наш уютный дом» 

Февраль  

(2-3 неделя) 

Посуда Закрепить и расширить 

знания о посуде, кухонных 

принадлежностях, знать их 

назначение 

Сюжетно-ролевая 

игра «Кафе» 

Февраль  

(4 неделя) 

День защитников 

Отечества 

Дать элементарные 

представления о празднике 

(праздник пап, дедушек), о 

Российской армии, о военных 

Спортивное 

развлечение «Служу 

России» 

Март  

(1 неделя) 

Женский день – 8 

Марта 

Познакомить с праздником «8 

марта» (праздник мам, 

бабушек) 

Конкурс стихов о 

маме 

Март  

(2-3 неделя) 

Весна Закрепить представления о 

сезонных изменениях, об 

особенностях весенней 

погоды 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Весна идет, весне 

дорогу!» 

Март  

(4 неделя) – 

апрель  

(1 неделя) 

Цветы Дать представление о цветах,  

называть 3-4 вида (ромашка, 

одуванчик, тюльпан, роза), 

воспитать бережное 

отношение к растениям 

Совместная 

деятельность: 

создание альбома 

«Цветы на лужайке» 

Апрель  

(2 неделя) 

День 

космонавтики 

Дать элементарные 

представления о космосе, 

планетах, первом космонавте 

Выставка творческих 

рисунков «Дорога в 

космос» 

Апрель  

(3-4 неделя) 

Инструменты Познакомить детей с видами 

инструментов, уметь 

называть 3-4 вида, способы 

применения 

Вечер загадок об 

инструментах 

Май  

(1 неделя) 

Профессии Познакомить детей  с 

профессиями ближайшего 

окружения (повар, врач, 

Сюжетно-ролевая 

игра «Кем я хочу 

стать» 
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воспитатель, продавец, 

водитель), закрепить знания о 

специфике их работы. 

Май  

(2-3 неделя) 

Транспорт Закрепить и расширить 

знания о видах транспорта 

(легковой, грузовой, 

пассажирский), знать их 

назначение, составные части 

(колеса, кабина, кузов, дверь). 

Знать правила поведения в 

транспорте.  

Совместная 

деятельность: 

составление книжки-

раскладушки 

«Транспорт нашего 

города» 

Май  

(4 неделя) 

День рождения 

города. 

Дать элементарные 

представления о родном 

городе, об основных 

достопримечательностях, о 

городском транспорте, о 

правилах поведения в городе. 

Презентация на тему: 

«Мой город» 
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура «Занятие в спортивном зале»  2 раза в неделю 

Физическая культура  «Занятие в бассейне»  1 раз в неделю 

Познавательное развитие  2 раза в неделю 

Развитие речи  1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

Итого  10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Предпосылки дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития Ежедневно 
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Система организованной образовательной деятельности 

 
 

Непрерывная образовательная деятельность 

Вторая младшая группа  (3 - 4 года) № 15 

День недели Время 

проведения 

Наименование  

Понедельник  09.00-09.15   «Физическое развитие» 

Физическая культура    

09.20-09.35   «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка/аппликация   

Вторник  09.00-09.15   «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка  

09.20-09.35   «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Среда  09.00-09.15   «Физическое развитие» 

Физическая культура   

09.20-09.35   «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Четверг  09.00-09.15   «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

09.15-10.10   «Физическое развитие» 

Занятие в бассейне 

Пятница  09.00-09.15   «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка  

09.20-09.35   «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование    
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Организованная образовательная деятельность детей 2 младшей группы   

Образовательная область Направления развития детей Содержание направления 

развития детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 Беседы о поведении, 

уважении, доброте и т.д. 

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Образ Я; семья; детский сад; 

родная страна (беседы, 

рассматривание альбомов, 

репродукций картин и т.д.) 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические 

навыки, самообслуживание, 

труд 

Формирование основ 

безопасности 

Беседы о поведении в 

природе, на дорогах, о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

дидактические игры 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Эксперименты; занятия 

(беседы) о свойствах 

предметов, материалах; 

проектная деятельность 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Занятия (беседы) о 

профессиях, инструментах, 

предметах, облегчающих труд 

людей   

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Занятие; дидактические игры 

Ознакомление с миром 

природы 

Занятие; беседы; 

дидактические игры 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Занятие; беседы 

дидактические игры и 

упражнения 

Художественная литература Чтение произведений по 

данной лексической теме (см. 

список литературы) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству Беседы о музыке, живописи,   

литературе, народном 

искусстве; рассматривание 

альбомов; дидактические 

игры 

Изобразительная 

деятельность 

Занятия: рисование, лепка, 

аппликация 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Конструирование из 

строительного материала  

Музыкальная деятельность см. планирование 

музыкального руководителя 

 Театрализованная 

деятельность 

Игры — инсценировки, 

участие детей в  спектакле, 

игры-драматизации сказок; 
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развитие эмоций, беседы о 

театре. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Беседы; дидактические игры 

Физическая культура см. планирование инструктора 

по физической культуре 

Утренняя гимнастика № комплекса  (1 на 2 недели) 

Бодрящая гимнастика № комплекса  (1 на 2 недели) 

Пальчиковая гимнастика  

Упражнения на координацию 

слов с движениями 

 

 

  

 



42 
 

Культурно-досуговая деятельность. 

Отдых. 

 Приобщать детей к интересной и полезной деятельности: игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д. 

Развлечения. 

 Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

 Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. 

 Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. 

 Предоставить детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами; для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

 Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. 

 Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 
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Примерный список художественной литературы 
 

Автор Произведение 

Албанская сказка Как Солнце и луна друг к другу в гости 

ходили 

З. Александрова Мой мишка 

Катя в яслях 

Медвежонок Бурик 

О.Альфаро Козлик - герой 

Я. Аким Мама  

Английская народная песенка Перчатки  

А. Барто Цикл стихотворений «Игрушки» 

Машенька  

Снег,снег 

Девочка - ревушка 

Девочка чумазая 

Р. Бабина Занимательная дорожная азбука 

К. Бальмонт Осень  

Комарики - макарики 

Белорусская народная сказка Пых  

Е. Бехлерова Капустный лист 

В. Бианки Синичкин календарь 

Купание медвежат 

Д. Биссет Лягушка в зеркале 

А. Блок Зайчик  

Е. Благинина Аленушка 

Огонек  

Вот какая мама 

А. Босев Дождь  

Поет зяблик 

Трое  

Болгарская народная сказка Храбрец - молодец 

Венгерская народная сказка Два жадных медвежонка 

В. Берестов Больная кукла 

Петушки  

Курица с цыплятами 

Бычок  

Е. Виеру Ежик и барабан 

П. Воронько Обновки  

Хитрый ёжик 

Л. Воронкова Маша – растеряша 

Снег идет 

О. Высотская Ёлочка 

Холодно  

Смотрите, весь город украшен… 

Флажок  

Г. Георгиев Светофор  

 

Бр. Гримм Горшок каши 

С. Гродецкий Кто это? 
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Ю. Дмитриев Синий шалашик 

Б. Житков Как мы ездили в зоологический сад 

Как мы в зоосад приехали 

Зебра 

Слоны 

Как слон купался 

Н. Забила Карандаш  

Н. Заболоцкий Как мыши с котом воевали 

Г. Зайцев Уроки Мойдодыра 

Б. Заходер Шофёр  

Строители  

М. Зощенко Умная птичка 

Е. Ильина Наша ёлка 

М. Ивенсон Кто поможет? 

Флажок  

Н. Калинина Как петух утащил Васин хлеб 

Разве так играют? 

С. Капутикян Маша обедает 

Кто скорее допьёт 

Хлюп-хлюп 

Маша не плачет 

Т. Караманенко Капризка  

М. Карем Мой кот 

М. Клокова Мой конь 

А. Кольцов Дуют ветры 

И. Косяков Все она 

Е. Крылов Как лечили петуха 

А. Кузнецова Мой товарищ 

Г. Лагздынь Лапки  

Латышская народная сказка Лесной мишка и проказница мышка 

А. Майков Ласточки прилетели 

Колыбельная песня 

Ласточка примчалась 

Д. Мамин - Сибиряк Сказка про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост 

С. Маршак Кто колечко найдет? 

Мяч  

Времена года 

О девочках и мальчиках 

Детки в клетке 

Кораблик  

Храбрецы  

Маленькие феи 

Три зверолова 

Что за грохот 

Разговор лягушек 

Несговорчивый удод 

Помогите! 

Тихая сказка 

Сказка об умном мышонке 
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В. Маяковский Что такое хорошо, что такое плохо 

Что ни страница – то слон, то львица 

Л. Милева Быстроножка и Серая Одежка 

А. Милн Три лисички 

С. Михалков Моя улица 

Светофор  

Песенка друзей 

Э. Мошковская Жадина  

И. Муравейка Я сама 

Л. Муур Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду 

Н. Носов Ступеньки  

Н. Павлова Чьи башмачки? 

На машине 

Потешки, песенки, заклички А, Ванюша, попляши! 

Андрей – воробей 

Божья коровка 

Дождик, дождик, пуще 

Еду – еду к бабе, к деду 

Жили у бабуси 

Заинька, попляши 

Заря - разяница 

Как у нашего кота 

Кисонька - мурысенька 

Курочка - рябушка 

Маша в гости приглашала 

Наша доченька в дому 

Наша Маша маленька 

На улице три курицы 

Ночь пришла 

Пальчик - мальчик 

Радуга дуга 

Сидит белка на тележке 

Сорока, сорока 

Тень, тень, потетень 

Тили – бом! Тили – бом! 

Травка - мупавка 

Чики – чики - чикалички 

Чистая водичка 

Спи, Ванюша 

Спи-ка, голубочек, маленький сыночек 

Уж я Танюшечке пирог испеку 

Б. Поттер Ухти - Тухти 

А. Плещеев Осень наступила 

Весна  

Сельская песня 

С. Прокофьева Сказка про башмачки 

Маша и Ойка 

Когда можно плакать 

Сказка о невоспитанном мышонке 

А. Пушкин Ветер, ветер! Ты могуч! 
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Свет наш, солнышко! 

Месяц, месяц… 

А. Пятикоп Здравствуй, светофор! 

Русские народные сказки Бычок – черный бочок, белые копытца 

Волк и козлята 

Гуси - лебеди 

Кот, петух и лиса 

Колобок 

Снегурушка и лиса 

Маша и медведь 

Лиса, заяц и петух 

У страха глаза велики 

Теремок  

Три медведя 

Солнце, Месяц и Ворон-Воронович 

Лиса и заяц 

Петушок и бобовое зернышко 

Н. Саксонская Где мой пальчик 

А. Северный Светофор  

Сказка народов Мозамбика Свинья и коршун 

Сказка народов Сибири Небесный олень 

Словацкая народная сказка У солнышка в гостях 

В. Сутеев Три котенка 

О. Тарутин Пешеход  

И. Токмакова Купите лук 

Медведь  

В. Трофимов Азбука маленького пешехода 

Я. Тайц Кубик на кубик 

Поезд  

Карандаш  

О. Тарутин Переход  

А. Толстой Ёж  

Лиса 

Петушки  

Л. Толстой Три медведя 

Был у Пети и Миши конь 

Птица свила гнездо 

Таня знала буквы 

У Вари был чиж 

Пришда весна 

Украинская народная сказка Рукавичка  

Коза - дереза 

Узбекская народная сказка Упрямые козы 

Э. Успенский Если был бы я девчонкой… 

К. Ушинский Четыре желания 

Вместе тесно, а врозь скучно 

Петушок с семьей 

Уточки  

Васька 

Лиса Патрикеевна 
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Финская народная сказка Лиса - нянька 

Д. Хармс Храбрый ёж 

Г. Цыферов Про друзей 

Когда не хватает игрушек 

Й. Чапек Трудный день 

В лесу 

Кукла Яринка 

С. Черный Приставалка  

Про Катюшу 

К. Чуковский Цыпленок 

Мойдодыр  

Телефон  

Я один у мамы сын 

Путаница  

Ёлка  

Краденое солнце 

Муха - цокотуха 

Ёжики смеются 

Айболит  

Чудо – дерево 

Черепаха  

Так и не так 

Т. Шорыгина Зеленые сказки 

Шотландская народная сказка Петух и лиса 

Эскимосская народная сказка Как лисичка бычка обидела 

Е. Янковская Я хожу в детский сад 

Какие дети в нашей группе 

Ч. Янчарский Игры 

Самокат  
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