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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа второй младшей группы № 17(возрастная категория 3-4 лет) на 2020 – 

2021 учебный год воспитателей: Колесниковой  Маргариты  Алексеевны, Бояршиновой Елены 

Александровны разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273 " Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007. № 03-

1213 " О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования ( 

ФГОС ДО), утвержденным приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г.; 

- уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения " Детский сад № 345 

Краснооктябрьского района Волгограда".  

- Основной образовательной программы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 345 Краснооктябрьского района Волгограда»; 

- Положения о рабочей программе педагога в соответствии с ФГОС ДО; 

- Положения о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО.  

Срок реализации программы: 01.09.2020 – 29.05.2021 гг. 

Во второй младшей группе №17 – 24 ребенка, из них  13 девочек и 11 мальчиков, все 

возрастом от 3 до 4 лет. На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив. У 

детей начинают формироваться навыки самообслуживания, многие научились  соблюдать 

правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. 

Активно проявляют себя в игровой деятельности и строят свое поведение, придерживаясь 

игровой роли. Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В 

изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной 

формы. Между детьми устанавливаются дружеские отношения,  которые проявляются во всех 

видах деятельности. Многие умеют договариваться между собой, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигают результат.  При разрешении конфликта обращаются к 

помощи взрослых.  

 

Детей с определенными особенностями развития (гиперактивных, одаренных) нет.   

По типу темперамента: 

Сангвинический - 5 

Холерический – 12 

Флегматический –5 

Меланхолический – 2 

Социально – эмоциональная сфера: 

Агрессивность – 0 

Тревожность – 0 

Застенчивость – 0 

Гиперактивность – 0 

 

 
Группа,  

возраст 

Группа здоровья Диагноз 

 ЧБД  1 2  3 другая Лор- Заболевания Аллергия Другое 

http://mdouds51sennoy.ucoz.ru/menu/lokalnieakti/polozhenie_o_rabochej_programme.doc


патология ОДА 

Вторая 

младшая 

3-4 лет 

1 0 24  0 0 0 1 0 

 

Социальный статус семей воспитанников: 

 Семья Кол-во детей в 

семье 

Национальност

ь 

 благопо

лучная 

неблагоп

олучная 

полные неполные многодет

ные 

др. русск

ие 

другие 

2020-

2021 

г. 

24 - 19 5 4 - 22 2-

армяне 

 

Образование родителей воспитанников: 

Образование Количество человек 

Высшее 19 

Среднее профессиональное 22 

Среднее (полное) общее (11 кл) 3 

Основное общее (9 кл) 1 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы в соответствии с 

возрастными особенностями детей второй младшей группы № 17 

МОУ детский сад № 345 

на 2020 – 2021 учебный год 
Ведущими целями Программы являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 
 формирование основ базовой культуры личности; 
 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 
 подготовка к жизни в современном обществе; 
 подготовка к обучению в школе; 
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 
задачи программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 



 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях МОУ и семьи; 
 соблюдение преемственности в работе детского сада и   начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

второй младшей  группы № 17 

МОУ детский сад № 345 

на 2020 – 2021 учебный год 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.  

К четырем годам:  

Может спокойно не мешая другому ребенку играть рядом, объединятся в игре с обшей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической  деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но и взаимоотношения и зависят от ситуации  и пока 

еще требует постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что  вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами – заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культуры поведения во время еды за столом, навыки 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены ( 

полотенцем, носовым платком, расческой). 



Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, животных, предметов ближайшего окружения.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои  отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены ( « Я умею строить дом», « Я умею сам застегивать куртку» 

и т.п.). Узнает дом, квартиру, в котором  живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослыми о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо  знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству  ( форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов( одежда, посуда, игрушка). Участвуют в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами( « можно», « нужно», « нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

  



II. Содержательный раздел 

2.1  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

второй младшей группы № 17 

МОУ детский сад № 345 

на 2020 – 2021 учебный год 
  3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  

движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, 

но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  

может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  

об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  

коробку  (правой  рукой).  

3 - 4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  

туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  

из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  

пользуясь  зеркалом,  расческой ). 

 К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Осознает 

свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»).  

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр.  

  Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на 

познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  

познавательную  деятельность. 

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  

категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  

ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

 Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.   

В  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  

и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  

деятельностью  в  течение  5  минут.   

 Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  

классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений. 

 

2.2  Содержание работы по образовательным областям 



второй младшей группы № 17  

МОУ детский сад № 345 

на 2020 – 2021 учебный год 

I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
     «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
     Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 



дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
     Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 



Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об уст-ройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

II. Образовательная область « Познавательное развитие» 
     «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
     Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор 

в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 



Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» 

и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 
Приобщение к социокультурным ценностям  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 



областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления 

о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.) 

Формирование элементарных математических представлений 



     Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой
1
. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

                                                           
 



Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час) 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 



Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 



Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

III. Образовательная область « Речевое развитие» 
      «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.» 

Развитие речи 
   Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться 

со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

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

    Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим 

в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

    В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

       В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные 

по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, 

шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

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



Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: 

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного имножественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей 

как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

. 

Приобщение к художественной литературе. 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для второй группы раннего возраста. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

        

        Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
     «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 



художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).» 

 

Приобщение  к искусству 
     Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

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

детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; вызывать положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

           Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т.п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

  Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

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

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 



композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. Аппликация. Приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их.  

Формировать навыки аккуратной работы. 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. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма.  

Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Музыкальная деятельность 
 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

ее окончание.  



Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах 

IV. Образовательная область « Физическое развитие» 
       «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Развивать умение различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними.  

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

продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

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

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

место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 



Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно.  

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

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

выполнении упражнений в равновесии.  

 Начальные представления о некоторых видах спорта. Формировать интерес к спорту. 

Знакомить с некоторыми видами спорта.  

Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям.  

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

с него.  

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

Подвижные игры. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами.  

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

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

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

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Развитие игровой деятельности 
     Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств. Учить справедливо оценивать результаты 

игры. 



Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, сти-

хотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализо-

ванной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

2.3. Краткое описание различных форм, средств, 

способов реализации программы  

второй младшей группы № 17 

МОУ детский сад № 345  

на 2020 – 2021 учебный год 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 



2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке природы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые поручение 

Дежурство 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

4. Формирование 

основ безопасности 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации, 

Проблемные ситуации 

Показ презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игровые упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ания 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 



Игры -экспериментирования 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

4. Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение 

Игры-эксперименты 

Дидактические игры 

Труд в уголке природы 

Рассматривание 

Беседа 

Показ презентаций 

Трудовые поручения, 

Наблюдение на 

прогулке 

Обследование 

Рассматривание 

Беседа 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ания 

 

«Речевое развитие» 

 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с пением 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Развивающие игры 

Беседы 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

драматизации 



 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятель

ная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

Игры 

(дидактически

е, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Изобразительная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры дидактические 

Показ 

Игры –экспериментиро-

вания 

Беседы 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседы 

Игры 

(дидактически

е, 

развивающие, 

подвижные) 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Показ 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Конструирова

ние 

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Слушание музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 

Беседа 

Музыкально-

дидактические 

игры 

«Физическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседы 

Игры 

(дидактичес

кие, 

развивающи

е, 



Упражнения 

Игры 

(дидактические,   развивающие 

подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игры –экспериментиро-вания 

Досуг 

Чтение 

Напоминание 

подвижные) 

Сюжетно-

ролевая игра 

2. Физическая 

культура 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные игры 

Беседы 

Игры 

подвижные 

                    

2.4 Комплексно-тематическое планирование 

Для построения образовательного процесса мы используем комплексно-тематическое 

планирование, представленное в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, утвержденное МОУ детский сад № 345 в соответствии с 

основной образовательной программой муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 345 Краснооктябрьского района Волгограда». (Педагогический 

совет №    01   от «   31 »  08  2015 г.) 

Месяц/ неделя Лексическая тема 

Сентябрь 

1 неделя До свидания, лето, здравствуй детский сад 

2 - 4 неделя Осень  

Октябрь 

1 – 2 неделя Я и моя семья. 

3 - 4 неделя Мой дом, мой город 

Ноябрь 

1 – 2 неделя Мой дом, мой город 

3 – 4 неделя  Новогодний праздник 

Декабрь 

1 – 4 неделя  Новогодний праздник 

Январь 

1 – 4 неделя  Зима  

Февраль  

1 – 3 неделя  День Защитника Отечества 

4 неделя  8 марта 

Март  



1 неделя  8 марта  

2 – 4 неделя  Народная культура и традиции 

Апрель 

1 –2  неделя  Весна  

3 - 4 неделя  Весна 

Май  

1 неделя   Лето 

2 – 4 неделя  Лето 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

  Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, 

быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей. 

 

2.6. Взаимодействие с семьей второй младшей  группы № 17 

МОУ детский сад № 345  

на 2020 – 2021 учебный год 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 



животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных 

целях и ценностях.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

                                      Перечень литературы по работе с семьей 
1 Актуальные проблемы социальной педагогики и социальной работы в ДОУ: Учебно-

методическое пособие. Магнитогорск, 2005 

2 Арнаутова В.П. Иванова В.М. Общение с родителями: Зачем? Как?- М.: Ассоциация ПО,1993 

3 Воспитатели и родители: Из опыта работы/ сост. Загик Л.В., Иванова В.М.-М.: Просвещение, 

1985 

4 Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя детского сада/ под ред. 

Н.Ф.Виноградовой- М.: Просвещение, 1989 

5 Детский сад и семья/ под ред. Марковой Т.А.-М.: Просвещение, 1986 

6 Доронова Т.В.сост. Играют взрослые и дети: из опыта работы ДОУ России. М: Линка-

пресс,2006 

7 Социальная работа в ДОУ/ сост. Фадеева И.В..- Магнитогорск, 2006 

8 Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: Концепции, направления и перспективы: пер. с фин.: 

Кн. для воспитателей детского сада и родителей-М.: Просвещение, 1993 

9 О.Л. Зверева «Родительские собрания в ДОУ. Методическое пособие» – 2011г. 

10 Г.А. Прохорова «Взаимодействие с родителями в детском саду» - 2009г. 

 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников второй младшей 

группы № 17  МОУ детский сад № 345 на 2020--2021 учебный год (см. Приложение № 2). 

 

 

  



III. Организационный раздел 

3.1 Режим дня второй младшей группы № 17 

МОУ детский сад № 345  

на 2020 – 2021 учебный год 
     Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное 

значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и осуществляется охрана 

организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у 

ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

    Режим пребывания детей в группе составлен с учетом  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.) Исходя из климатических 

условий, распорядок дня составлен на холодное время года (сентябрь-май) и тёплое время 

года (июнь-август). 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часового пребывания ребенка в детском саду.  

 

Режим дня вторая младшая группа № 17 

МОУ детский сад № 345  

на 2020-2021 учебный год 

Холодный период года 

Режимные моменты Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание  06.30-07.00 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, самостоятельная, совместная , 

игровая и двигательная деятельность воспитанников. 

Утренняя гимнастка. 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.40 

Самостоятельная деятельность 09.40-09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.10 

Подготовка к прогулке  10.10-10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.30-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-11.55 

Обед 11.55-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Иры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.15-15.45 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

15.45-16.10 

Подготовка к прогулке 16.10-16.20 



Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 16.20-18.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.35-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 

 

 

Режим дня вторая младшая группа № 17 

МОУ детский сад № 345  

на 2020-2021 учебный год 

Теплый период года 

Режимные моменты Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание  06.30-07.00 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, самостоятельная, совместная , 

игровая и двигательная деятельность воспитанников. 

Утренняя гимнастка. 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.15-09.50 

Подготовка к прогулке  09.50-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.00-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-11.55 

Обед 11.55-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Иры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.15-15.45 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

15.45-16.10 

Подготовка к прогулке 16.10-16.20 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 16.20-18.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.35-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 

 

3. 2. Учебный план  



Учебный план второй младшей группы №17  

МОУ детский сад № 345 

на 2020 - 2021 учебный год. 

НОД Ответственный  Вторая младшая группа 

Кол-во в нед. Время  

Двигательная деятельность 

Двигательная 

деятельность (в зале) 

Инструктор по ФИЗО/ 

 

Воспитатель 

2 

 

1 

30 

 

15 

Двигательная 

деятельность (на воздухе) 

Воспитатель  0  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатель  2 30 

Продуктивная деятельность 

Рисование, лепка, 

аппликация 

Воспитатель  2 30 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель  1 15 

Обучение грамоте  Воспитатель  0  

Музыкальная деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель  

2 30 

Итого:   10 2 ч. 30 мин 

 

Учебный план 

Второй младшей   группы № 17 МОУ детский сад № 345 

 на 2020 - 2021 учебный год 

образовательные (парциальные программы) 

дошкольного образования 

 

Базовый вид деятельности 

(вариативная часть) 

Количество занятий в год 

Младшая группа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина 

 

Е.С. Евдокимова  «Воспитание 

маленького Волжанина» 

1 раз в неделю 

в режимных моментах 

Ежедневно в режимных моментах 

 

1 раз в   неделю 

(по циклограмме) 

 

3.3. Расписание НОД 



 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

второй младшей группы № 17 

МОУ детский сад №345 

на 2020-2021 учебный год 

День недели НОД 

понедельник 

9.00-9.15 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЦКМ) 

9.25-9.40 Двигательная деятельность 

2 периода /15 мин 

вторник 

9.00-9.15 Коммуникативная деятельность 

9.25-9.40 Музыкальная деятельность 

2 периода /15 мин 

среда 

9.00-9.15 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

9.25-9.40 Двигательная деятельность 

2 периода /15 мин 

четверг 

9.00-9.15 Продуктивная деятельность (лепка/аппликация) 

9.25-9.40 Музыкальная  деятельность 

2 периода /15 мин 

пятница 

9.00-9.15 Продуктивная деятельность (рисование) 

9.25-9.40 Двигательная деятельность 

2 периода /15 мин 

Итого в неделю 10 периодов/ 150 мин/2ч.30 мин 

 

2. 4. Режим двигательной активности детей  

второй младшей группы № 17 

МОУ детский сад №345 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Формы работы Виды занятий 

Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) 

Физкультурные 

занятия 

 

а) в помещении 2 раза в неделю по 

15 мин. 

б) на улице 0 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

6 – 8 мин. 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

15 мин.  

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

1 – 2 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 



г) гимнастика после сна Ежедневно 

6 – 8 мин. 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15 мин 

б) физкультурный праздник  2 раза в год  

До 15 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

г) музыкальные развлечения 1 раз в месяц 

15 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 
Ежедневно 

 
 

3.5.  Модель организации образовательного процесса 

второй младшей группы № 17  

МОУ детский сад №345 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Образовательный процесс в группе, реализуется в следующих основных формах:  

Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми (решаются задачи, связанные с 

позитивной социализацией);  

Самостоятельная деятельность детей (решаются задачи, связанные с развитием детской 

инициативы, индивидуализацией развития).  

Образовательная деятельность реализуется через организацию детских видов деятельности, 

когда воспитатель выступает партнером, который умеет заинтересовать, вызвать мотивацию и 

посредством партнерской формы НОД (занятия), решает основные задачи ФГОС ДО. В 

совместной партнерской деятельности учитываются специфика и самоценность периода 

дошкольного детства, свобода сочетается с организующим началом, которое привносит 

взрослый. 

(см. Приложение № 3 - циклограмма) 

 

3.6. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

второй младшей группы № 17  

МОУ детский сад №345 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

       Так как образовательная деятельность  реализуется через организацию детских видов 

деятельности (когда воспитатель выступает партнером, который умеет заинтересовать, 

вызвать мотивацию) для нас    очень важным является создание такой предметно 

пространственной развивающей среды, которая отвечает  возрастным особенностям детей, а 

так же их интересам.  

 

Центр развития Оборудование и материалы, имеющиеся в группе  

«Центр 1.Пирамидки разной формы и величины, цвета. 



познавательного 

развития» 

2.Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками, матрѐшки, пазлы, 

вкладыши. 

3.Набор кубиков, кирпичиков. 

4.Игрушки для обыгрывания. 

5. Игры, связанные с ориентировкой: «Найди такой-же». 

6. Игры на составление целого из частей (2-3) 

7 Игры на сравнение предметов: (большой-маленький, многомало). 

8. Игры на установление последовательности (пирамидки 6-7 колец. 

9 Волшебный мешочек 

«Центр 

экспериментирован

ия» 

• 1.Инерционные игрушки на колѐсиках (каталки). 

2.Контейнеры с крышками для природного материала и  

сыпучих продуктов. 

3.Различный материал (песок, вода, ракушки, камни, пробки, 

резиновые игрушки, шишки и др.). 

4.Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и 

переливания (сито, формочки, воронки, мерные стаканчики, кусочки 

поролона) 

5.Игра-рыбалка 

6. Выносной материал: вѐдра, совки, лейки, сито, 

стаканчикипластмассовые, палочки, тазик, губки, крышки, воронки. 

«Центр природы» 1.Комнатные растения. 

2.Набор для ухода за комнатными растениями. 

3.Леечки, фартуки. 

4.Картинки о природе, диких и домашних животных. 

Подборка стихов, загадок о природе. 

5. Дидактические игры: « Времена года», разрезные 

картинки «Что такое весна», дидактическая игра «Овощи и фрукты», 

«Что растѐт на грядке, в саду», «Подбери листок», . 

6. Коллекция камней, ракушек.7. Муляжи фруктов, овощей, 

фигурки диких, домашних животных. 

 

 

«Центр 

конструирования» 

1.Пластмассовый строительный материал. 

2.Игрушки для обыгрывания построек (фигурки животных). 

3.Транспорт (крупный, средний, мелкий). 

4.Наборы для конструирования разного размера. 

5. Нетрадиционный строительный материал: поролоновые 

губки, одноразовые стаканчики,  и т.п.). 

6. Набор кубиков среднего размера «Строитель» 

7. Разрезные сюжетные картинки 

8.Конструктор «Лего» 

9.Конструктор «Паровоз» 

«Центр 

эмоционального 

развития» 

1.Баночки –кричалочки 

2.Зеркало. 

3. Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными 

состояниями у взрослых и детей, животных. 

4. Дидактическая игра «Мое настроение» 

«Центр 

двигательной 

активности» 

1.Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей; 

мячи разных размеров, цветов, мячи для метания (мягкие), 

массажные; пластмассовые малые; флажки, маски для п/и и 

др.) 

2.Нетрадиционное спортивное оборудование (султанчики, кольца, 

следы и ладошки из линолеума). 

3. Картотеки игр: подвижных, малой подвижности; 



4. Мягкие (объемные) модули. 

5.Выносной материал: мячики, султанчики, платочки, ленточки, 

маски, обручи, скакалки. 

7. Массажные коврики. 

 

«Центр игры» 

1.Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребѐнку) с плитой, 

посудой, аксессуарами. 

2 Куклы: куклы, пупсы разных размеров, наборы одежды для кукол. 

3.Коляска для куклы крупногабаритная. 

4.Кроватка для куклы, наборы постельного белья 

5.Аттрибуты для ряженья (косынки, фартуки, юбки, сумки). 

6.Грузовые, легковые автомобили.  

7.Тематические альбомы 

8. Выносной материал: машинки, кукла, санки, коляска, каталки. 

9. Игровой модуль «Больница». 

10. Игровой модуль «Магазин» 

11.Руль, светофор, шапки для полицейских и ДПС, жезл. 

12.Дорога (макет), атрибуты-дома, деревья, дорожные знаки 

13.Аттрибуты для с/р игр «Парикмахерская» 

14. Палатка «Автобус» 

«Центр театра» 1.Складная ширма (настольная), ширма «Домик». 

2.Настольный театр «Курочка Ряба», «Три медведя», «Волк и семеро 

козлят» 

3.Маски разных животных, птиц 

4.Куклы и атрибуты для обыгрывания сказок. 

6.Аудиозаписи детских песен, сказок. 

7.Комплект костюмов, шапочек для театрализованной деятельности. 

8. Набор кукол БИ_БА_БО 

«Центр музыки» 1.Детские музыкальные инструменты (бубен, погремушки, 

колокольчики, дудки, барабаны, пианино, металлофон, юла, 

балалайка, свистульки) 

2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки, пластиковые бутылки 

с разными наполнителями.) 

5.Иллюстрации. 

6.Магнитофон, аудиозаписи детских песен, народных песен, 

потешек, звуки птиц, природы (шум дождя, ветра) 

8. Игровые ложки.  

«Центр книги» 1.Стеллаж для книг. 

2.Стол, стульчики. 

3.Детские книги по программе и любимые книги для детей, 

тематическая литература. 

4.Книжки-малышки с произведениями фольклора малых 

форм. 

5.Тематические альбомы, иллюстрации. 

6. Книжки-рассказы в картинках 

8. Сюжетные картинки 

«Центр 

творчества» 

1.Гуашевые краски, цветные карандаши, восковые мелки. 

2.Пластилин, белая глина. 

3.Инструменты: кисти различные, клеѐночки для лепки, 

поролон. 

4.Поднос с тонким слоем манки. 

5.Раскраски. 

6.Цветная и белая бумага. 

7.Трафареты 



8. Книжки-раскраски 

«Уголок 

уединения» 

1.Телефон «Позвони маме…». 

2.Игрушки для психологической разгрузки (массажные 

мячики, бумага). 

3.Кресло, мягкие игрушки. 

 

3.7. Оценка индивидуального развития детей 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения ООП 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования)». 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 (диагностические данные). 

Мониторинг детского развития  мы проводим два раза в год (в сентябре и мае). 

Мониторинг образовательного процесса осуществляем через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводим на основе 

оценки развития интегративных качеств ребенка. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса оцениваем степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности. 

Данные о результатах мониторинга заносим в диагностические бланки. 

           Анализ диагностических данных позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе, а также планировать 

образовательную деятельность на следующий учебный год. 

 

3.8.  Система диагностики освоения программы 
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Педагогический процесс современного детского сада нацелен на полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства. Без диагностики невозможно достижение 

поставленных целей, а так же эффективное управление дидактическим процессом. Поэтому 

мы, педагоги,  разработали такую систему контроля качества педагогического процесса, 

которая не просто отслеживает динамику развития ребенка, но и позволяет выстроить работу 

так, чтобы можно было определять необходимость и содержание коррекции образовательной 

деятельности и ее условий. 



 

IV.  Программно-методическое обеспечение. 

Сопровождение процесса реализации Программы осуществляется согласно 

программно-методического обеспечения: 

1. ФГОС. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2015г. 

2. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы». (3-4.). Под. гр. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 3 – 7 лет - Мозаика-

Синтез, 2016г. 

2. Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 3 – 7 лет — 

М.;Мозаика-Синтез, 2016г. 

3.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС. Этические беседы с дошкольниками (3-7 лет) — 

М.;Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. Н,Ф, Губанова ФГОС. Игровая деятельность в детском саду (2-7лет).— М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 

«Познавательное развитие» 

1. Н. Е. Веракса, О.А. Галимов. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

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

представлений в подготовительной к школе группе. Для занятий с детьми 3-4 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

3. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 лет). — 

М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.  (3-4 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

5. Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(3-4 лет).— 

М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

«Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (3-4 лет)— М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3 -4 лет— М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

«Художественно – эстетическое развитие » 

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.(3-7 лет) — 

М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

2. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(3 -4лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

«Физическое развитие» 

1. Степаненкова Э.Я. ФГОС. Сборник подвижных игр (2-7 лет)М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

2. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей от 3-

7лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 



3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (3-4 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

 

Наглядные  и дидактические пособия: 

1. Емельянова Э. Расскажите детям о насекомых. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 

2. Емельянова Э.. Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

3. Емельянова Э.. Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий 

в детском саду и дома. 

4. Мороз В.. Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для занятий в 

детском саду и дома. 

5. Емельянова Э.. Расскажите детям о садовых ягодах. Карточки для занятий в детском 

саду и дома. 

6. Серия «Времена года: лето, осень, зима, весна» 

7. Серия «Профессии»   

8. Демонстрационный материал для занятий в группах детского сада  и индивидуально 

«Не играй с огнем»   

9. Демонстрационный материал для занятий в группах детского сада  и индивидуально 

«Если малыш поранился» 

10. Наглядно – дидактический комплект сюжетно-ролевая игра «Семья» 

11. Наглядно – дидактический комплект сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

12. Развивающие игры на картоне «Домашние животные»  

13. Демонстрационный материал для дома и детского сада «Лесные животные» 

14. Развивающие игры на картоне «Дикие животные» 

15. Развивающая игра «Цвета и формы» 

16. Развивающая игра «Геометрические формы» 

17. Дидактическая игра для детских садов «Моя квартира» 

18. Дидактическая игра для детских садов «Овощное лото» 

19. Демонстрационный материал для дома и детского сада «ОБЖ безопасное общение» 

20. Демонстрационный материал для дома и детского сада «Времена года» 

21. Демонстрационный материал для дома и детского сада «Детский сад» 

22. Демонстрационный материал для дома и детского сада «Животные севера» 

23. Демонстрационный материал для дома и детского сада «ОБЖ опасные предметы и 

явления» 

24. Развивающая игра для занятий с детьми дома и в детском саду «Найди пару» 

25. Играй и изучай «Чей домик» 

26. Развивающая игра -лото для занятий в группах детского сада  и индивидуально 

«Гнездо, улей, нора» 

27. Развивающая игра -лото для занятий в группах детского сада  и индивидуально 

«Большой, средний, маленький» 

28. Развивающая игра -лото для занятий в группах детского сада  и индивидуально «Ветки 

и детки» 

29. Демонстрационный материал «Детям о космосе» 

30. Игровой дидактический материал по экологии «Береги живое» 

31. Настольно развивающая игра «Овощи, фрукты, ягоды» 

32. Настольно развивающая игра «Светофор» 



33. Развивающая игра -лото для занятий в группах детского сада  и индивидуально 

«Большие и маленькие» 

34. Комплект учебных пособий плакат, лото, раскраска «Фрукты и ягоды» 

35. Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением «Животные» 

36. Наглядно – дидактическое пособие  мир в картинках «Овощи». 

37. Наглядно – дидактическое пособие  мир в картинках «Фрукты». 

38. Наглядно – дидактическое пособие  мир в картинках «Ягоды». 

39. Наглядно – дидактическое пособие  мир в картинках «Животные жарких стран». 

40. Наглядно – дидактическое пособие  мир в картинках «Цветы». 

41. Настольная развивающая игра -лото для занятий в группах детского сада и 

самостоятельно «Растения» 

42. Настольная развивающая игра –лото для занятий в группах детского сада и 

самостоятельно «Парочки» 

43. Развивающая игра «Наша родина» 

44. Развивающая игра «Чей малыш?» 

45. Развивающая игра «Времена года» 

46. Развивающая игра «Профессии» 

47. Игра для детей «Большие и маленькие» 

ТСО 

1.  Диски. 

2.  Проектор  

3.  Ноутбук 

4.  Магнитофон 

 

 

Приложение 1 

Циклограмма образовательной деятельности на неделю 

Второй младшей  группы № 17 на 2020-2021 учебный год  

Режим дня, циклограмма образовательной деятельности на неделю 

 

Режим дня Часы 

проведен

ия 

Вид 

деятельности 

ОД в 

режимные 

моменты 

(время) и 

НОД 

Форма 

организации 

Интеграция 

образовательны

х областей 

Приём детей  

 

 

Возвращение 

с прогулки 

 

7.00 – 

7.35  

 

7.35 – 

7.45 

 

Совместная 

деятельность  

Самостоятель

ная 

деятельность 

Ситуативная 

беседа (15)  

Развитие 

трудовой 

деятельности 

(20) 

Воспитание 

КГН (10) 

 

групповая, 

подгрупповая 

индивидуальн

ая 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Утренняя 

гимнастика, 

игровая 

7.45 – 

8.15 

Совместная 

деятельность 

Физическое 

развитие (5) 

Игры (15) (см. 

подгрупповая 

индивидуальн

ая 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 



деятельность 

беседа 

 

приложение 

№2) 

Беседа по 

тематике (10)            

(см. 

приложение 

№1) 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.15 – 

8.20 

8.20 – 

8.45 

Совместная 

деятельность 

Гигиенически

е процедуры 

(5) 

Прием пищи 

(25) 

групповая Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Игровая 

деятельность, 

подготовка к 

НОД 

8.45 – 

9.00 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Игры по 

интересам 

детей  (15) 

подгрупповая 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

 

Непрерывная 

образовательн

ая 

деятельность 

9.00 – 

9.15 

9.25-9.40 

 

ООД См. по 

расписанию 

НОД  

групповая Социально-

коммуникативн

ое, 

Речевое, 

познавательное  

Художественно

-эстетическое и 

физическое 

развитие 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

9.40-9.50 Самостоятель

ная 

деятельность 

Развитие 

игровой 

деятельности 

(10) 

групповая Социально-

коммуникативн

ое, 

Речевое, 

познавательное  

Художественно

-эстетическое и 

физическое 

развитие 

Подготовка ко 

2 завтраку, 

2 завтрак 

9.50-9.55 

9.55-

10.10 

Совместная 

деятельность 

Гигиенически

е процедуры 

(5) 

Прием пищи 

(15) 

групповая Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Подготовка к 

прогулке,  

10.10-

10.30 

Совместная 

деятельность 

Развитие 

связной речи 

(20) 

групповая Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Речевое 

развитие 



Прогулка  
10.30-

11.45 

Совместная 

деятельность 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Наблюдение 

(вопросы, 

художественн

ое слово, 

опыты) (15) 

Подвижные 

игры (ФК на 

воздухе) (15) 

Экологическо

е воспитание 

(15) 

Развитие 

трудовой 

деятельности 

(10) 

Самостоятель

ная 

деятельность 

(25) 

групповая  Социально-

коммуникативн

ое, 

Речевое, 

познавательное  

Художественно

-эстетическое и 

физическое 

развитие 

Возвращение 

с прогулки, 

подготовка к 

обеду 

11.45-

11.55 

Совместная 

деятельность 

Воспитание 

КГН (10) 

Групповая 

Индивидуаль

ная  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Обед 
11.55-

12.20 

Совместная 

деятельность 

Прием пищи 

(25) 

групповая Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Подготовка ко 

сну 

 

Дневной сон 

12.20-

12.30 

 

12.30-

15.00 

Совместная 

деятельность 

Воспитание 

КГН (10) 

 

Сон  (2ч.30 

мин.) 

Индивидуаль

ная 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическое 

развитие 

Постепенный 

подъем, 

оздоровительн

ые 

мероприятия 

15.00-

15.15 

Совместная 

деятельность 

Закаливание, 

воздушные 

процедуры (5) 

Подъем  (10) 

Индивидуаль

ная 

Групповая  

Социально-

коммуникативн

ое развитие   

Физическое 

развитие 

Игры, 

самостоятельн

ая и 

организованна

я деятельность 

15.15-

15.45 

Совместная 

деятельность 

Самостоятель

ная 

деятельность  

 

Формировани

е интереса и 

потребности в 

чтении (10) 

Гендерное 

воспитание 

(10) 

Развитие 

игровой 

деятельности 

(10) 

Индивидуаль

ная 

подгрупповая 

Социально-

коммуникативн

ое, 

Речевое, 

познавательное  

художественно

-эстетическое и 

физическое 

развитие 

Подготовка к 

полднику  

Полдник 

15.45 - 

15.50 

 

Совместная 

деятельность 

Гигиенически

е процедуры 

(5) 

Групповая Социально-

коммуникативн

ое развитие 



15.50 -

16.10 

 

Прием пищи 

(20) 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Подготовка к 

прогулке 

16.10-

16.20 

Совместная 

деятельность 

Развитие 

связной речи, 

воспитание 

КГН (10) 

групповая Социализация  

Коммуникация 

Прогулка 16.20-

18.35 

Самостоятель

ная и 

совместная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактические  

игры (15) 

Патриотическ

ое воспитание 

(15) Развитие 

трудовой 

деятельности 

(15) 

Индивидуальн

ая работа (30) 

Самостоятель

ная 

деятельность 

по интересам 

(45) 

Групповая 

Подгрупповая  

Индивидуаль

ная  

Социально-

коммуникативн

ое, 

Речевое, 

познавательное  

Художественно

-эстетическое и 

физическое 

развитие  

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

уход домой 

18.35-

19.00 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Воспитание 

КГН (5) 

Развитие 

игровой 

деятельности 

(пятница – 

конструктивн

о-модельная 

деятельность) 

(15) 

Самостоятель

ная 

деятельность 

по интересам 

(5) 

Индивидуаль

ная  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Приложение 2  

Тематическое планирование   

второй младшей  группы № 17 на 2020-2021 учебный год  

«Приобщение к    истокам русской народной культуры». 

Месяц Совместная, самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь 1. «Восенушка-осень – сноп последний косим». 

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и 

приметах. Повторение заклички  «Восенушка -осень». 

2. «Хлеб – всему голова». Беседа о старинных способов 

1. Сбор урожая на 

огородах, ягод в 

лесу. 

2. Заготовка природного 



уборки хлеба. Знакомство с жерновами и их 

использованием. «К худой голове своего ума не 

приставишь». Беседа об уме и о глупости. Знакомство со 

сказкой«Про Филю».Словесная игра «Филя 

и Уля»,  «Град на Усть Оки».Рассказ о Нижнем 

Новгороде. Прослушивание русских народных песен 

(грамзаписи).Повторение пословиц и поговорок о хлебе. 

«Снедь Московская: хлебы». Рисование натюрморта. 

материала для поделок и 

семян для 

подкормки птиц зимой. 

3. Участие в выставке 

«Самая 

интересная поделка из 

овощей». 

4.Наглядная 

информация«Русский 

фольклор осенью для 

развития детей 6-7 лет». 

Октябрь 1. «Октябрь – грязик - ни колеса, ни полоза не любит». 

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о народном 

празднике Покрове. 2. «Камень град». Знакомство с 

легендами о строительстве Нижегородского кремля – 

пограничной крепости Московского государства. 

Повторение пословиц об осени. «Злое истребление». Рассказ 

о монголо-татарском нашествии и предания о граде Китеже. 

Знакомство со старинным оружием.  «Золотая осень». 

Рисование природы Сахалина.  П/и «Совушка - сова». 

«Удивительное рядом». Конкурс поделок из природного 

материала. 

1. Участие в конкурсе 

поделок 

«Удивительное рядом». 

2. «Приобретение детьми 

культурного 

богатства русского 

народа». 

3. «Бабушкин сундук». 

Пополнение 

русской«избы» 

старинными вещами. 

Ноябрь 1. Синичкин день. Заключительная беседа об осени. Рассказ 

о праздниках Синичкин день и Кузьминки. 

«Где живёт перо Жар-птицы?».Знакомство детей с 

хохломской росписью и её традициями(«кудрина», 

«травка»). «Чудо - чудное, диво - дивное -Золотая 

Хохлома».Рисование декоративной посуды по мотивам 

хохломской росписи. «Большой урожай рябины – морозная 

зима». Пословицы и народные приметы о рябине. 

Развлечение«Рябинник».П/и «Жмурки».Игра – 

викторина«Восенушка - осень»,  (пословицы, поговорки, 

загадки, заклички,  песни, народные приметы). 

1.Участие в 

развлечении«Рябинник». 

2. Участие в игре-

викторине«Восенушка- 

осень». 

Декабрь 1. «Зима - не лето,- в шубу одета». Беседа о характерных 

особенностях зимы. Использование русской народной 

песенки «Как на тоненький ледок». 

2. Снегурочка -внучка Деда Мороза. Чтение 

сказки«Снегурочка».Прослушивание фрагментов оперы 

Н.А. Римского -Корсакова«Снегурочка» (в грамзаписи). 

«Светит, да не греет». Беседа о разных источниках 

освещения. Показ теневого театра. «Пришёл мороз -береги 

ухо и нос».Просмотр мультфильма по сказке В.Ф. 

Одоевского«Мороз Иванович». Загадывание загадок о 

морозе. Повторение песенки«Как на тоненький ледок». 

«Мастерская Деда Мороза». Ручной труд: новогодние 

поделки. П/и «Два Мороза». 

1.Участие в конкурсе 

детских 

Поделок«Мастерская 

Деда Мороза». 2.Помощь 

в 

Организации праздника 

Нового 

года.3.Нагляднаяинформ

ация«Русский фольклор 

зимой» 

Январь 1. «Пришла Коляда на кануне Рождества». Беседа о 

рождественских праздниках, святочных гаданиях. Пение 

песенок.2. «Зимние узоры».Знакомство с творчеством 

вологодских кружевниц. «Пришла Коляда на кануне 

Рождества».Развлечение. Зимний спортивный праздник. 

«Морозные узоры».Рисование декоративное по мотивам 

кружевоплетения. «Дело мастера боится». Чтение 

1. Подготовка атрибутов 

к 

праздникам. 

2.Участие в 

развлечении«Пришла 

Коляда накануне 

Рождества». 



сказки«Семь Симеонов».Дидактическая игра«Кому что 

нужно для работы» Повторение пословиц о труде и 

мастерстве. 

З.Участие в спортивном 

празднике. 

Февраль 1. «Гжель прекрасная».Знакомство 

сгжельскимхудожественнымпромыслом.2. «На героя и слава 

бежит». Рассказ о русских богатырях. «Гжель 

прекрасная».Самостоятельное рисование детьми гжельских 

узоров. Физкультурный досуг «Папа и я -спортивные 

друзья». «Масленица Прасковейка, встречаем тебя 

хорошенько!». Беседа о Масленице. Пение песен, частушек. 

Праздник «Ух ты, Масленица!». 

1. Участие в 

физкультурном 

досуге. 

2. Участие в подготовке 

праздника «Ух ты, 

Масленица!». 

3. Фотовыставка 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной 

культуры». 

Март 1.«Сердце матери лучше солнца греет». Этическая беседа о 

маме с включением народных пословиц и поговорок.2. 

«Живёт в народе песня». Беседа о русской народной песне. 

Знакомство с пословицами и песне. Разучивание русской 

народной песни «Ой, вставала 

я ранёшенько».Русская матрёшка. Рассказ о матрёшке. 

Разучивание частушек. Поэзия народного костюма. Рассказ о 

народном костюме. Прослушивание русских народных песен 

(в грамзаписи). «Грач на горе -весна на дворе». Беседа о 

русских обычаях закличек о весне.«Шутку шутить -людей 

насмешить». Беседа о народном юморе. Словесная игра 

«Путаница». П/и «Горелки». 

1. Заучивание с детьми 

пословиц, 

закличек, песен о весне. 

2. Испечь пряники, 

бублики. 

3. «За самоваром». 

Чаепитие по 

русским народным 

традициям. 

Апрель 1. Красная горка. Рассказ о Пасхе. Словесные народные 

игры«Садовник»,«Бирюльки».«Путешествие на златогривой 

чудо -тройке». Знакомство детей с образом коня в русском 

народном декоративно – прикладном творчестве 

(городецкая, палехская, хохломская роспись). Рассказ о 

мастерах Палеха.«Шутку шутить -людей 

насмешить».Развлечение (докучные сказки, скороговорки, 

дразнилки, игры) Повторение словесных и народных игр 

«Садовник», 

«Бирюльки».Прослушивание народных песен, воспевающих 

русскую тройку (в грамзаписи). «Чудо - писанки».Рисование 

на объёмной форме (скорлупе яиц).Праздник 

«Пасха».Самостоятельная посадка и 

выращивание семян цветов. 

1. Участие в празднике 

«Пасха». 

2. Выращивание семян 

цветов. 

3. Наглядная 

информация«Русский 

народный фольклор 

весной 

Май 1. «Человек без Родины, что соловей без 

песни».Заключительная беседа о прошлом родного края и 

героях - земляках. Прощание с«избой».Заключительная 

беседа о русской избе и национальной 

кухне. Коллективное изготовление панно из лоскутков 

«Русская кухня». Литературная викторина по русским 

народным сказкам. Игра - драматизация.«Край родной, 

навек любимый». Посадка цветов, оформление клумб. 

1. Участие в 

литературной викторине. 

2. Помощь в оформлении 

цветочных клумб 

 
Приложение 3 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

Второй младшей  группы № 17 на 2020-2021 учебный год. 

 



№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 

 

1.1 

Родительские собрания: 

Общие родительские собрания: 

Тема: «Основные направления образовательной работы с 

детьми на 2020 - 2021 уч.год.» 

 

Октябрь 

заведующий МОУ,  

старший воспитатель 

1.2 Тема: Анализ работы за год. 

« Безопасность детей - забота взрослых» 

Май заведующий МОУ,  

старший воспитатель 

2 Групповые родительские собрания:   

2.1 Тема: Адаптация ребенка в детском саду. Возрастные 

особенности детей 3 -4 лет.. 

Сентябрь Воспитатели  

2.2 Тема: Развитие речи младших дошкольников Ноябрь Воспитатели  

2.3 Тема: Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности и самообслуживания» 

Февраль Воспитатели  

2.4 Тема: «Вот и стали мы на год взрослей» 

Наши достижения за год 

Май Воспитатели  

3 Выставки совместного творчества родителей и детей   

3.1 Тема: «Осень золотая» Октябрь Воспитатели 

3.2 Акция «Покормим птиц зимой». (изготовление 

кормушек) 

Ноябрь Воспитатели 

3.3 Тема: «Новогодняя игрушка » Декабрь   Воспитатели 

3.4 Тема: «Коллаж» Наша армия сильна» (фото коллаж, 

коллаж из рисунков, журналов..) 

Февраль  Воспитатели 

3.5 Тема: «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

 ( рукоделия мам) 

Март Воспитатели 

3.6 Тема: «Моя любимая полезная еда» (выставка рисунков) Апрель Воспитатели 

3.7 Тема: Выставка рисунков, посвященных Дню победы 

«Мы помним…» 

Май Воспитатели 

4 Консультации:   

4.1 Тема: «Возрастные особенности ребёнка 3-4 лет». Сентябрь  Воспитатели 

4.2 Тема :«Как научить ребенка одеваться?» Октябрь Воспитатель 

4.2. Тема: «Профилактика Covid, гриппа и ОРВИ» Ноябрь Воспитатель 

4.3 Тема : «Для чего нужны пальчиковые игры» Декабрь Воспитатель 

4.4 Тема: « Правила общения в семье» (советы психолога) Январь Педагог - психолог, 

Воспитатель 

4.5 Тема: «Переутомление у детей» (рекомендации для 

родителей, чтобы избежать переутомления) 

Февраль  Воспитатели 

4.6 Тема: « Кризис 3 лет». Март Воспитатели 

4.7 Тема:  « Роль семьи в воспитании ребенка». Апрель Воспитатели 

4.8 Тема: « Азбука дорожного движения» Май Воспитатели 

5 Анкетирование:   



5.1 Тема: «Безопасность вашего ребенка». Сентябрь  Воспитатель 

5.2 Тема: «Какой вы родитель?». Январь  Воспитатель 

5.3 Тема: « Сенсорное воспитание детей». Май Воспитатель 

 

Приложение 4  

Тематическое планирование  

«Воспитание маленького волжанина». 

второй младшей группы № 17 на 2020-2021 учебный год 
Сентябрь. Тема 1.СЕМЬИ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ 

Формы организации Детский сад 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Ознакомление детей с групповыми помещениями, представление 

жителей группы: рыбок, птиц и др. 

Организация знакомства детей с Волжаночкой и Волгаренком.  

Организации развивающей 

среды, стимулирующей 

развитие самостоятельной 

деятельности  

ребенка  

Организация выставок с целью наглядного отражения летних 

впечатлений, а также результатов знакомство детского сада с семьей 

 и семьи с детским садом (в приемной и групповой комнатах)  

 

 

Октябрь. Тема 2. МОЯ СЕМЬЯ 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. «Едет с дачи урожай» 

Художественное творчество. «Подарки всем, кого люблю». 

Музыка. Слушание и пение песен бодрствования: «Шли бараны», 

«Потягунушки, порастунушки»; «Купы-купы малышок»; 

«Ладушки, ладушки» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Организация выставки овощей и фруктов: «Дары волжской 

земли». Рассматривание, беседа с детьми о дарах сада и огорода. 

Организация условий для развития сюжетно-ролевых игр в семью. 

Внесение игровых сюжетов: «Прогулка в парк», «День 

рождения». Активизация вежливого обращения друг другу: 

«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста». 

Слушание детьми материнского фольклора во время режимных 

моментов: колыбельных «Вот баюшки, баю»; «Баюшки, баю», 

«Пошел котик во лесок», пестушек, потешек «Потягушки», 

«Чадунюшка, потянись» и пр.  

 

Организация развивающей 

среды, стимулирующей 

развитие самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обновление уголка ряженья: внесение народных костюмов для 

мальчиков и девочек; обогащение уголка игрушек новыми 

предметами: внесение новой посуды, постели, пр. (выполненных 

местными мастерами), традиционных кукол (из ткани, соломы). 

Выставка иллюстраций к произведениям местного фольклора (в 

книжном уголке) 

 

НОЯБРЬ. Тема 3. МОЙ ДОМ, МОЙ ДВОР 



Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Познание. Слушание песни «Каждый где-нибудь живет», сл. В. 

Шуграева, муз. И. Кузнецовой. 

Коммуникация. «Детская комната». 

Художественно творчество. Рисование «Огоньки и родном 

доме». 

Чтение стихотворения Ю. Маркова «Детский сад рисует». 

Музыка. Слушание музыкального произведения Л. Бурова 

«Терем-теремок».  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за птицами на участке детского сада. Рассказ о 

синичке. Установление на участке детского сада кормушек. 

Беседа педагога с детьми на тему: «Какие бывают дома?». 

Рассматривание фотографий городских и сельских домов (с 

учетом местности, в которых проживает семья ребенка; макетов 

домов. 

Слушание детьми произведения «Теремок», вовлечение детей 

(индивидуально и группами) в игру-драматизацию (настольный 

театр). Дидактическая игра «Поможем животным найти свой 

дом». 

Организация развивающей 

среды, стимулирующей 

развитие самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация комнаты для Волжаночки и Волгаренка. 

Организация фотовыставки «Секреты нашего двора» 

Декабрь. Тема 4. АХ КАКОЙ ХОРОШИЙ, ДОБРЫЙ ДЕТСКИЙ САД 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Познание. Путешествие «тайную комнату» (в «русскую избу», 

изостудию, музей сказки). Внесение сюрприза – сундучка с 

пуховыми рукавичками. Игры, связанные с рукавичками, 

пуховыми платками и т.д. 

Чтение стихотворения 

 М. Агашиной «Моя кукла». 

Музыка. Слушание музыкальных произведений: «В детский сад» 

муз. В. Семенова, сл. В. Асеевой; «Медвежонок Мишка» муз.  И. 

Кузнецовой, ст. А. Балакаева; пение – «Ой летят, летят снежинки» 

муз. И сл. Л. Фетисовой.   

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдения за сезонными изменениями на участке детского сада, 

за трудом дворника.  

Посещение зимнего сада в детском саду (или знакомство с 

уголком природы в старшей группе детского сада). 

Организация условий для развития с/р игры «Детский сад». 

Чтение и рассказывание детям стихов М. Агашиной «Гули – 

гули», «Рукавички». 

Фотографирование эпизодов совместной деятельности детей 

группы, в том числе с воспитателем, последующее оформление 

альбома «Ай-да, мы!» 

Оформление елки в группе и на участке детского сада 

украшениями, изготовленными дома вместе с родителями   

Организация развивающей 

среды, стимулирующей 

развитие самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обогащение фонотеки группы музыкальными произведениями 

местных авторов, посвященных зиме и Новому году – «Ой, летят, 

летят снежинки» муз. И сл. Л. Фетисовой. 

Выбор в группе места для выставки поздравительных открыток 

(подарков) 



Январь. Тема 5. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Музыка. Игра «Кто по лесу идет?» (на материале произведения 

Л. Бурова «Терем – теремок». Слушание «Музыкальные загадки» 

(игра). Игра «Купы-купы маленький» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игры-забавы во дворе (в т.ч. со старшими детьми).  

Чтение произведений: Е. Иванниковой «Ах мороз, ты наш 

мороз!»; Е. Соннова «Салазки», «Коньки». 

Наблюдение детьми процесса организации выставки «Праздники 

в моей семье» (фотографии, рисунки Нового года и Рождества), 

организация ситуаций общения. 

Слушание музыкальных произведений, посвященных зиме и 

Новому году: «Первый снег» муз. А. Климова, сл. Т. Брыксиной. 

Организация условий для развития с/р игры «Семья» на 

новогоднюю и рождественскую тематику.  

Рассматривание иллюстрации Б. Сивца к стихотворению Л. 

Мазурина «Зима» (книга «Рукавички»  

Организация развивающей 

среды, стимулирующей 

развитие самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обновление уголка ряженья новыми костюмами и атрибутами в 

соответствии с темой месяца. 

Обновление уголка изобразительного творчества листами для 

раскрасок на новогоднюю тематику. 

Обогащение фонетики группы музыкальными произведениями 

местных авторов, посвященных зиме, например «Первый снег» 

муз. А. Климова, сл. Т. Брыксиной 

Февраль. Тема 5. ОБРАЗЦЫ МАТЕРИ И ОТЦА В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Проведение эксперимента «Вода-лед» 

Художественное творчество. Рассматривание репродукции 

картины Н. Пироговой «Зима», последующее рисование «зимних 

картинок» 

Музыка. Муз. дидактическая игра «Угадай, кто поет»; слушание 

«Песенка для мамы», муз. И сл. Л. Аксеновой; пение: «Коза – коза 

рогатая». 

Коммуникация. Чтение стихотворения Н. Самарского «Казак», 

рассматривание репродукции Н. Черниковой «Данила на красном 

коне».  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимныхмоментов 

Наблюдение за сезонными изменениями. Игры-забавы на 

прогулке. Наблюдение масленичных забав старших детей. 

Организация игровой ситуации для развития игры «Казак на 

коне». 

Чтение считалки «Конь ретивый с черной гривой». 

Организация игровой ситуации для развития с/р игры «Семья»: 

«Печем блины» 

Организация развивающей 

среды, стимулирующей 

развитие самостоятельной 

деятельности ребенка 

Обогащение игровой среды игрушками лошадок, «масленичным 

угощением». 

Обогащение фонетики группы записями народных песен и 

произведений местных авторов. Наполнение среды 

музыкальными образами: слушание народных песен: 

«Масленица», «Ой блины, блины, блины». 

 



Март. Тема 5. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА 

В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Игра-занятие в русской избе: «Что можно погладить и 

постирать?» 

Чтение стихотворения М. Агашиной «Пирожки». 

Художественное творчество. Лепка из теста «Жаворонки». 

Закликание птиц на улице (разучивание закличек): «Жаворонки-

кулики», «Жаворонки-господа». 

Музыка. Слушание заклички «Весна-красна»; «Мы плотники 

умелые» муз. И сл. Л. Фетисовой. Игра «Ловишки» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями в природе, сопровождающиеся 

исполнением взрослых весенних закличек: «Весна-красна», 

«Жаворонки-кулики», «Жаворонки прилятите…». 

Чтение стихотворения Л. Белозеровой. «Росток» из цикла 

«Почитай мама». 

Слушание детьми материнского фольклора во время режимных 

моментов: колыбельных, пестушек, потешек (в исполнении 

ансамбля старинной музыки «Конкордия») 

Организация развивающей 

среды, стимулирующей 

развитие самостоятельной 

деятельности ребенка 

Выставка семейных газет: «Дорогая мама», а также репродукции 

картин и фотографий на тему «Мать и дитя». 

Обогащение фонетики группы записями народных песен и 

произведений местных авторов. 

Наполнение среды музыкальными образами: слушание народных 

песен-веснянок 

Апрель. Тема 6. ВЕСНА НА МОЕЙ УЛИЦЕ 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. «Цветы на моей улице». 

Художественное творчество. «Сделаем улицу красивой» 

(коллективная работа: используя макет, дети украшают «улицу»).  

Музыка. Игра «Веселые музыканты»; слушание: «Лес поет» 

муз.и сл. Л. Фетисовой; «Кораблик»  сл. Д. Хармса, муз. И. 

Кузнецовой; пение – «Воробьи» муз.исл.Л. Фетисовой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе.  

Организация воспитателями младшей и старшей групп 

совместных традиционных игр детей на улице: «Тетера», 

«Свинья». Устройство качелей. 

Чтение стихотворения Е. Соннова «Качели» 

Игры в помещении: «Катание пасхальных яиц по желобкам» 

Организация развивающей 

среды, стимулирующей 

развитие самостоятельной 

деятельности ребенка 

Организация выставки рисунков и фотографий «Моя улица». 

Внесение в группу репродукции картины Н. Арефьевой «Весна. 

Пасха», рассматривание репродукции вместе с детьми 

Май. Тема 7. МОЯ СЕМЬЯ: МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

Художественное творчество. 
Рассматривание репродукции картины Н. Арефьевой «Белая 



деятельность сирень»; рисование цветов сирени. 

Музыка. Игра «На вокзале» (на основе текста прибаутки); 

слушание «Булочки», муз.и сл. Л. Фетисовой; пение – «Воробьи», 

муз. и сл. Л. Фетисовой; игра «Жмурки» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за изменениями на участке детского сада: цветение 

растений (сирени, нарциссов, тюльпанов, плодовых деревьев: 

абрикосов, вишни, яблони, персика, груши).  Совместное со 

взрослыми проращивание семян с последующей высадкой в 

грунт.  

Наблюдение за птицами на участке; рассказывание народных и 

авторских приговорок, адресованных насекомым и птицам (цикл 

Е. Соннова «Не рву цветы. А ты?»). 

Чтение произведения С. Васильева «Загадки для самых 

маленьких» 

Организация развивающей 

среды, стимулирующей 

развитие самостоятельной 

деятельности ребенка 

Проведение ежегодной акции: «Сделаем наш детский сад 

красивым». 

Выставка книг местных авторов в книжном уголке 

Июнь-Август. Тема 8. ЛЕТО В ДЕТСКОМ САДУ И СЕМЬЕ 

Формы организации Детский сад 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдения за сезонными изменениями в мире окружающей 

природы, беседы, опытно-экспериментальная деятельность, сбор 

коллекций, совместная двигательная, игровая, художественная, 

трудовая деятельность. 

Чтение произведений: Е. Соннова из цикла «Не рву цветы. А, 

ты?»; В. Коршуновой «Пчела» из цикла «Мой домашний 

зоопарк». 

Рассматривание иллюстрации Б. Сивец к стихотворению. Г. 

Медведева «За Волгой». 

Слушание и пение: «Ваня – комарок», муз.и сл. Л. Фетисовой; 

«Здравствуй, одуванчик», муз. и сл. Л. Фетисовой       

Организация развивающей 

среды, стимулирующей 

развитие самостоятельной 

деятельности ребенка 

Внесение в группу картин Н. Арефьевой: «Черешни и клубника», 

«Красные яблоки», Э. Завьяловой «Ромашки». 

Обогащение фонетики группы записями народных песен и 

произведений местных авторов. 

Наполнение среды музыкальными образами: слушание народных 

песен и авторских песен, посвященных лету  

 



 


