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I.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по развитию детей второй младшей  группы 
«Дюймовочка»  разработана в соответствии с основной образовательной программой 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее МБДОУ) 
города Астрахани «Детский сад № 67» и федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 3-4 лет, учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности и потребности, комплексно задействует пять 
образовательных областей: 
• Социально-коммуникативное развитие; 
• Познавательное развитие; 
• Речевое развитие; 
• Художественно-эстетическое развитие; 
• Физическое развитие. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 19.09.1990). 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

4. Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

5. Приказ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

8. Устав МБДОУ города Астрахани «Детский сад № 67». 

9. Основная образовательная программа МБДОУ города Астрахани «Детский сад № 67». 
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1.3. Цель и задачи рабочей программы  

 

Цель: 

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, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

1.Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

2.Создать  благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослым миром. 

3.Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

 

 

1.1.2 .Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития.  

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процессас ведущей 

игровой деятельностью. 

6) принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

7) принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп и  между детским садом и начальной школой. 



8) Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

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

ключевыми в развитии дошкольников.4 

 

1.2.Возрастные  особенности  детей  3-4  лет. 

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

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

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

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

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других. 



Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 5 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

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

сюжетов. 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

1.2.2. Интегративные качества как результат освоения ООП в ДО 

Главная задача детского сада  

подготовка детей к школе, выработка у них простейших знаний, умений и навыков 

(счет, чтение) (традиционное);  всестороннее развитие ребенка (физическое, личностное, 

интеллектуальное) (по ФГТ). 

Образовательные области: 

физическая культура; здоровье; безопасность; социализация; труд; познание; 

коммуникация; чтение художественной литературы; художественное творчество; 

музыка. 

Результат дошкольного образовательного процесса - это формированиеинтегративных 

качествребенка. 

Физические качества:  выносливость;  ловкость;   закалка. 

Личностные качества: мотивационная сфера; эмоциональная сфера; закладывание 

ценностныхориентиров;культурные установки;культурные привычки;воспитание азов 

половойидентификации. 

Интеллектуальные качества: фантазия;образное мышление;логическое 

мышление;обобщение;умение воспроизводить образец; умение работать по правилам  

активная и пассивная речь;эстетическое чувство. 



9 интегративных качеств оценивается  в детском саду:   

1. Физически развитый, овладевший основными  культурно-гигиеническими навыками. 

 

2. Любознательный, активный: интересуется новым в окружающем мире; любит 

экспериментировать; самостоятельно действует в различных видах деятельности; 

обращается за помощью взрослым. 

3. Эмоционально отзывчивый: откликается на эмоции близких людей; сопереживает 

персонажам произведений (сказки, рассказов и др.); эмоционально реагирует на мир 

природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками: адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

владеет диалогической речью; владеет конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения. 

поведение определяется требованиями со стороны взрослых; способен планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели; соблюдает правила поведения на 

улице, в общественных местах. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту.  

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач; может преобразовывать способы решения задач; способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление: о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях и своем месте в нем; о государстве и 

принадлежности к нему; 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.о мире (планете 

Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты). 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. Сформированы умения и навыки: 

речевые; изобразительные; музыкальные; конструктивные и др. 

Процесс обучения определяет зону ближайшего развития  универсальных учебных 

действий и их свойства. 



Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

7 

 

 

1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

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

умения в различных видах деятельности. 

 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – 

октябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

 

 

1.3. Система мониторинга освоение детьми программы. 



В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребёнка путём наблюдений за ребёнком, бесед, экспертных 

оценок критериально-ориентированных методик нетестового типа. Обязательным 

требованием к построению системы мониторинг является 

сочетание низкоформализованных(наблюдение, беседа, экспертная оценка) 

и высоко формализованных(тестов, проб, аппаратурных методов) методов,  

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. Мониторинг не 

должен приводить к переутомлению и не нарушать ход образовательного 

процесса Содержание мониторинга должно быть тесно связано с 

образовательными программами обучения и воспитания детей, только тех 

методов. Обязательным требованием к построению системы мониторинга 

является использование только тех методов, применение, которых позволяет 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объём информации в оптимальные сроки. 

 Цель мониторинга – выявление степени соответствия результатов деятельности 

ГКП стандартам и требованиям дошкольного образования. С целью эффективной 

оценки качества образовательных услуг в сфере дошкольного образования 

широко используются такие способы оценивания как мониторинг и диагностика. 

Так, цель мониторинга и диагностики – изучить состояние деятельности детей.Но 

мониторинг, в отличие от диагностики, больше ориентирован на нормы и 

стандарты. Существенные признаки, отличающие педагогический мониторинг, - 

значительная растянутость процесса во времени, непрерывность и 

многоуровневость. Так как дети посещают группу один год, а мониторинг – это 

длительный процесс, поэтому проводятся только диагностирующие 

исследования, которые фиксируются в картах развития ребенка. Применяются 

традиционные методы сбора информации об объекте (наблюдение, беседа, 

анкетирование, анализ) характерны для диагностики. Необходимо отметить, что 

диагностика и мониторинг дополняют друг друга 

 Виды мониторинга. 

Информационный мониторинг – предполагает накопление и распространение 

информации и не предусматривает специально организованного обследования на 

этапе сбора информации. 

Базовый мониторинг – выявляет проблемы, т.е. является мониторингом 

состояния системы, позволяет собрать о ней информацию для проведения 

последующих исследований. 

Управленческий мониторинг – отслеживает и оценивает эффективность, 

последствия и вторичные эффекты принятых управленческих решений. 

Комплексный мониторинг – ориентирован на всестороннее глубокое 

исследование. 

К методам мониторинга относятся: 

изучение продуктов детской деятельности; 



игровые тестовые задания; 

проведение контрольно-оценочных занятий; 

собеседование с родителями и детьми;9 

анкетирование.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

Осуществление анализа в этой группе проходит путем наблюдения за детьми, 

изучения продуктов их деятельности (рисунков, аппликации), в виде несложных 

экспериментов (в виде отдельных поручений ребенку, проведение дидактических 

игр), бесед, ознакомления с условиями его жизни и воспитания в семье. Итоговые 

результаты освоения программы реализуются через заполнение Карты развития 

ребенка 5-7 лет. В ней заданы показатели, характеризующие наиболее 

существенные стороны развития, значимые с точки зрения готовности ребенка к 

школьному обучению. 

 Виды мониторинга. 

Информационный мониторинг – предполагает накопление и распространение 

информации и не предусматривает специально организованного обследования на 

этапе сбора информации. 

Базовый мониторинг – выявляет проблемы, т.е. является мониторингом 

состояния системы, позволяет собрать о ней информацию для проведения 

последующих исследований. 

Управленческий мониторинг – отслеживает и оценивает эффективность, 

последствия и вторичные эффекты принятых управленческих решений. 

Комплексный мониторинг – ориентирован на всестороннее глубокое 

исследование. 

К методам мониторинга относятся: 

изучение продуктов детской деятельности; 

игровые тестовые задания; 

проведение контрольно-оценочных занятий; 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

Осуществление анализа в этой группе проходит путем наблюдения за детьми, 

изучения продуктов их деятельности (рисунков, аппликации), в виде несложных 

экспериментов (в виде отдельных поручений ребенку, проведение дидактических 

игр), бесед, ознакомления с условиями его жизни и воспитания в семье. Итоговые 

результаты освоения программы реализуются через заполнение Карты развития 

ребенка 5-7 лет. В ней заданы показатели, характеризующие наиболее 



существенные стороны развития, значимые с точки зрения готовности ребенка к 

школьному обучению. 

 

II.   Содержательный  раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей в пяти образовательных областях 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 

2.2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства13 

Задачи:  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровыеситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливогоотношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

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



 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

ОбразЯ. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

ребенком и пр.). 

Детскийсад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформлениягрупповой комнаты, раздевалки (светлые 

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

расставлены книги с яркими картинками). 

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

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

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

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества.14 

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

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Культурно-гигиеническиенавыки. Совершенствовать культурно -гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

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

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

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

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

Общественно-полезныйтруд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

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

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

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

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

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



хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). Трудвприроде. Воспитывать желание 

участвовать в уходе за растения- 

ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

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

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважениектрудувзрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасноеповедениевприроде. Формировать представления опростейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

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

Безопасностьнадорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя.15 

Безопасностьсобственнойжизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку).Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран 

и народов мира. 

 

Содержаниепсихолого-педагогическойработы 



 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).Поощрять 

исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорноеразвитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активновключая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи.Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особыесвойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактическиеигры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Втораямладшаягруппа(от3до4лет) 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.                         13 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 



Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа-ми предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина.Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения слова-ми (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

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

Ориентировкавпространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировкавовремени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 17 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания.Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

узнавать лягушку. 

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

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).             14 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

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

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 



 

Сезонныенаблюдения 
 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,идут дожди, люди 

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

теплые края. 

 

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

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.18 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком  своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Основные принципы развития речи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обеспечения активной языковой практики. 



 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

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 употреблять в речи имена 
существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей (утка-утенок-утята); форму множественного числа 
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям 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. 

 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 
детьми иллюстрации. 
 

2.2.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  
1) Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.20 
2) Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 
 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 
 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы  будет выполнять.  
 
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 



Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 
их образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,  21 
схватывание его руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 
аппликации. 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 
сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 
время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким  
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 
цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички). 
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»). 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 
одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 
разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 
катится по дорожке и др.). 



Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 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 (задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 
сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 
стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения. 
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 
и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету.  
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

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

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

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

радости при удавшейся постройке.  

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

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

(заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками и др.). Изменять 

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

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.   

Продолжать учить дет дорожка и дома - улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

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

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

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 



Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

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

бубен, металлофон и др.). 

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

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

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

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

музыки и ее окончание. 

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

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

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

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

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 
2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции  в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

 

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

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



умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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.24 

 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

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

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

см. 

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

ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

выполнении упражнений в равновесии. 

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

него. 

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

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

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

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

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

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

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 



 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально - 

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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

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

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. 25 

 

 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

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

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

роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

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

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

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

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

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

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

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



движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

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

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

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

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

зрительном зале). 

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

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

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

  

2.2.6. Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки»Содержание 

Программы ориентировано на развитие математических способностей детей 3-7 лет, 

которое осуществляется в двух направлениях: - систематизация и учёт математических 

знаний, полученных из разных источников (игра, общение и т.д.); - организация работы с 

детьми по освоению содержания Программы. В ходе реализации Программы 

предусматривается совместная деятельность взрослых и детей в процессе занятий 

(познавательноисследовательской деятельности), игры, общения, самостоятельной 

деятельности, которые организуют взрослые, сопровождает и поддерживает 

 

Освоение Программы поможет ребёнку достичь необходимого уровня в понимании и 

использовании математических представлений для успешного получения общего 

начального образования. 

 

Парциальная ПРОГРАММА «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова 

 

 цель программы: 

Формированиезапаса ЗУНов, которые станутбазой дальнейшего обучения;Овладение 

мыслительными операциями(анализ исинтез, сравнение, обобщение, классификация и 

т.д.);Формирование умения понять учебную задачу ивыполнить её самостоятельно; 

Формирование умения планировать учебнуюдеятельность и осуществлять самоконтроль и 

самооценку;Развитие способности к саморегуляцииповедения и проявлению волевых 

усилий длявыполнения поставленных задач;овладению навыками речевого развития; 

развитие мелкой моторики и зрительнодвигательной координации; 

Задачи программы 
Образовательные 

Воспитательные 

Развивающие 

Образовательные:Формироватьобщее представление о 

множестве и числе;Формировать навыки количественного ипорядкового счета в пределах 

20;Знакомить с составом числа;Учить детей решать простейшие 

арифметические задачи ;Учить соотносить количество предметов с 

соответствующей цифрой ;Учить сравнивать множества;Знакомить с математическими 

знаками. 



Развивающие:Развиватьлогическое мышление; 

Развивать самостоятельность привыполнении поставленной задачи; 

Развивать мелкую моторику, глазомер;Развивать инициативу. 

Воспитыватьвнимание; 

Воспитывать организованность;Воспитывать самостоятельность и интереск познанию. 

 Учебный материал организован по следующим разделам: 

Количество 

и счет. 

Величина. 

Ориентирование 

в пространстве. 

Ориентирование во времени. 

Геометрические фигуры.27 

Логические задачи. 

 

ФЭМП(по Е.В. Колесниковой «Я начинаю считать») 

Дни 

недел

и 

Тема 

литерат

ура 

Программное 

содержание 

Материалы 

и 

оборудован

ие 

Методические 

приемы 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

сентя

брь 

Утро. 

Большо

й – 

маленьк

ий. 

Один – 

много. 

Е.В. 

Колесни

кова 

с. 19 

- познакомить с частью 

суток – утро;- учить 

отгадывать загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации;- 

сравнивать знакомые 

предметы по величине 

(большой – маленький), 

употреблять эти слова в 

речи;- выделять 

признаки сходства 

разных предметов и 

объединять их по этому 

признаку (большой – 

маленький);- 

сравнивать 

совокупности 

предметов, различать, 

где один предмет, а где 

много 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

картинки с 

изображени

ем кошки и 

котенка 

1. Чтение 

стихотворения 

А.Кондратьев

а «Доброе 

утро» 

2. Беседа «Что 

мы делаем 

утром» 

3.Рассматрива

ние картинки 

«Зайки 

делают 

зарядку» 

4.Дидактическ

ая игра 

«Большой 

Маленький», 

«Один – 

много» 

5.Загадывание 

загадки 

6. Чтение 

стихотворения 

Г. Виеру « Не 

хочу один 

клевать я!» 

Чтение 

стихотворения, 

дидактическая 

игра, беседа 

 

октяб

рь 

День. 

Круг. 

Число 1. 

- познакомить с частью 

суток – день (научить 

правильно употреблять 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

Чтение 

стихотворения

дидактическая 

1. Игра 

«Назови 

правильно», 



Е.В. 

Колесни

кова 

с. 21 

 

этот термин в речи);- с 

числом 1;- с 

геометрической 

фигурой – круг; - учить 

обследовать круг 

осязательно - 

двигательным путем;- 

обводить круг по 

точкам, понимать, что 

круги могут быть 

разного размера;- 

отгадывать загадку, 

понимать поэтические 

образы, лежащие в 

основе загадки. 

считать», 

предметы: 

блюдце, 

тарелка, 

крышка, 

кольцо, 

колесо, 

карандаш 

красного и 

синего 

цвета; 

картинка с 

изображени

ем петуха 

игра, беседа «Отгадай и 

нарисуй» 2. 

Загадывание 

загадки 3. 

Чтение 

стихотворения 

М. 

Мышковской 

«Нос один и 

рот один», М. 

Садовского « 

Он кричит «Ку-

ка-ре-ку»» 4. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики» 5. 

Беседа по 

картинке 

  ОКТЯБРЬ    

 4 Ночь. 

Число 1. 

Круг. 

Е.В. 

Колесни

кова 

с. 25 

- продолжать учить 

сравнивать 

совокупности 

предметов, различать 

где один предмет, где 

много; - учить 

отгадывать загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе 

загадки; - видеть форму 

предметов, соотносить 

ее с названием 

геометрической фигуры 

– круг; - познакомить с 

частью суток – ночь. 

Учить правильно 

употреблять этот 

термин в речи; - 

упражнять в рисовании 

предметов округлой 

формы. 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

картинки с 

изображени

ем гриба и 

елки, 

карандаш; 

игрушка 

мишка 

Беседа, чтение 

стихотворения

, 

дидактическая 

игра 

1. 

Дидактическая 

игра «Один и 

много» 

2. Загадывание 

загадок 

3. Игра «Когда 

это бывает» 

4. 

Физкультминут

ка «По 

ровненькой 

дорожке» 

5.Игра «Что 

бывает 

круглым» 

6. Чтение 

стихотворения 

«Ночь», 

А.Барто «Все 

спят» 

 

Ноябр

ь 

Число 2. 

Слева, 

справа, 

на, под. 

Толстый

, 

- познакомить с числом 

2; 

- учить различать 

пространственные 

направления от себя: 

слева, справа, на, под; 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

Беседа, чтение 

стихотворения

, разучивание 

стихотворения

, игра 

1. Разучивание 

стихотворения 

С. Маршака 

«Верблюд» 

2. 

Рассматривани



тонкий.

Е.В. 

Колесни

ковас. 

28 

 

- сравнивать знакомые 

предметы по величине: 

толстый – тонкий; 

- продолжать учить 

выделять признаки 

сходства и различия. 

 

материал, 

картинка с 

изображени

ем 

верблюда 

е картинки, где 

изображен 

верблюд 

3. Игра «Что 

где находится» 

4. 

Физкультминут

ка «Раз-два» 

5. Игра 

«Соедини 

правильно» 

6. Беседа о 

деревьях (дуб – 

береза) 

 

 Осень. 

Число 2. 

Треугол

ьник 

Е.В. 

Колесни

кова с. 

29 

 

- продолжать знакомить 

с числом 2; - учить 

отгадывать загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе 

загадки; - обследовать 

форму осязательно - 

двигательным путем; - 

рисовать треугольники 

по точкам; - называть 

время года – осень; 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

цветные 

карандаши, 

шаблоны 

треугольник

ов, 

карточки с 

цифрой 2. 

Чтение 

стихотворения

, беседа, 

игровое 

упражнение, 

игра 

 

1. Игра 

«Загадки и 

отгадки» 2. 

Игровое 

упражнение 

«Знакомимся с 

треугольником

» 3. Игра «Что 

бывает 

осенью?» 4. 

Беседа по 

картинке 5. 

Чтение 

стихотворения 

Е. Головин 

«Осень» 

 

 Беседа 

«Сказки 

помогают 

считать» 

Беседа, 

чтение 

стихотвор

ения, 

дидактиче

ская игра 

1. Игра 

«Когда это 

бывает?», 

«высокий 

– низкий, 

большой – 

маленький

» 

2. 

Физкульт

минутка 

3. 

Дидактиче

ское 

упражнен

ие 

«Раскрась 

правильно

» 

4. Чтение 

стихотвор

ения 

Е. 

Благинина 

«С 

Добрым 

утром!» 

Беседа 

«Сказки 

помогают 

считать» 

декаб

рь 

Число 3. 

Большая

, 

помень

ше, 

маленьк

ая. 

Треугол

ьник 

Е.В. 

Колесни

кова с. 

32 

- познакомить с числом 

3; - учить называть 

числительное по 

порядку, указывая на 

предметы; 

- относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе 

предметов; 

- отгадывать загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе 

загадки; 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

картинка с 

изображени

ем 

светофора, 

карандаш, 

карточки с 

геометричес

кой 

фигурой – 

Беседа, 

дидактическая 

игра, чтение 

стихотворения

, наблюдение 

за предметами 

1. Загадывание 

загадок – игра 

« Загадка и 

отгадка» 

2. Игровое 

упражнение 

«Большая, 

поменьше, 

маленькая» 3. 

Чтение 

стихотворения 

С. Маршак 

«Три цвета есть 

у светофора» 

4. 

Физкультминут



- сравнивать знакомые 

предметы по величине 

(большая, поменьше, 

маленькая); - видеть в 

форме предметов 

геометрические 

фигуры. 

треугольник

, карточки с 

цифрой 3. 

ка «Три 

медведя» 5. 

Дидактическая 

игра « На 

какую фигуру 

похожи 

предметы» 

 Число 3. 

Слева, 

справа, 

наверху. 

Большо

й. 

Помень

ше, 

маленьк

ий.Е.В. 

Колесни

кова   с. 

34 

- продолжать знакомить 

с числом 3; 

- учить различать 

равенства по 

количеству предметов, 

выражая результаты 

определения в речи: 

поровну, столько же, 

сколько; 

- продолжать учить 

сравнивать знакомые 

предметы по величине, 

обозначать словами 

соответствующие 

параметры (большой, 

поменьше, маленький); 

- различать и называть 

пространственные 

направления от себя 

(слева, справа, вверху, 

внизу, посередине) 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

карандаш, 

игрушка 

медведь, 

карточки с 

цифрой 3. 

Чтение 

стихотворения

, беседа, игра 

1. Игра 

«Соедини 

правильно» 

2.Загадывание 

загадок 

3. 

Физкультминут

ка « Три 

медведя» 

4. Игра 

«Посмотри и 

сравни» 

ЯНВ

АРЬ 

Сравнен

ие чисел 

2 и 3. 

Большо

й, 

помень

ше, 

маленьк

ий. 

Логичес

кая 

задача. 

Е.В. 

Колесни

кова 

с. 36 

- учить различать 

равенство и 

неравенство групп по 

количеству входящих в 

них предметов, 

выражать результаты 

определения в речи; 

- отгадывать загадку на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе 

загадки; 

- изображать предметы 

разной величины; 

 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

карандаш, 

карточки с 

цифрами 2 

и 3 

Беседа, игра, 

рассматриван

ие 

иллюстрации 

 Выставка 

работ 

(совместная 

деятельность 

родителей и 

детей) на тему: 

«Дом нашей 

мечты» 

1. Загадывание 

загадок 

2. Игра 

«Хватит ли 

белочкам 

шишек» 

3. Игровое 

упражнение 

«Нарисуй 

правильно» 



4.Физкультмин

утка«Пальчики

» 5. Игра 

«Узнай, кто 

спрятался?»

  

 Число 3. 

Слева, 

справа, 

наверху. 

Большо

й. 

Помень

ше, 

маленьк

ий. 

Е.В. 

Колесни

кова 

с. 34 

 

- продолжать знакомить 

с числом 3; 

- учить различать 

равенства по 

количеству предметов, 

выражая результаты 

определения в речи: 

поровну, столько же, 

сколько; 

- продолжать учить 

сравнивать знакомые 

предметы по величине, 

обозначать словами 

соответствующие 

параметры (большой, 

поменьше, маленький); 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

карандаш, 

игрушка 

медведь, 

карточки с 

цифрой 3. 

Чтение 

стихотворения

, беседа, игра 

1. Игра 

«Соедини 

правильно» 

2.Загадывание 

загадок 

3. 

Физкультминут

ка « Три 

медведя» 

4. Игра 

«Посмотри и 

сравни» 

 

ФЕВР

АЛЬ 

Зима. 

Число 4. 

Квадрат. 

Е.В. 

Колесни

кова 

с. 37 

- познакомить с числом 

4; 

- с геометрической 

фигурой квадрат; 

- учить называть 

числительное по 

порядку, относить 

последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

- обследовать квадрат 

осязательно-

зрительным путем, 

рисовать квадраты по 

точкам 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

цветные 

карандаши, 

шаблоны 

геометричес

кой фигуры 

– квадрат, 

карточки с 

цифрой 4 

Чтение 

стихотворения

, беседа, игра 

1. Игра 

«Хватит ли 

слону 

туфелек?» 2. 

Беседа по 

вопросам 

воспитателя3. 

Игровое 

упражнение 

«Рисуем 

квадраты»4. 

Физминутка 

«Зайка»5. Игра 

«Когда это 

бывает?» 



 Число 4. 

Квадрат. 

Логичес

кая 

задача. 

Е.В. 

Колесни

кова 

с.40 

- продолжать знакомить 

с числом 4; - учить 

называть числительное 

по порядку, указывая 

на предметы, выражать 

результаты счета в 

речи; - относить 

последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

- видеть форму 

предметов, соотносить 

ее с названием 

геометрических фигур;  

отгадывать загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе 

загадки. 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

карандаш, 

шаблоны 

геометричес

кой фигуры 

- квадрат 

Чтение 

стихотворения

, беседа, игра, 

работа в 

рабочих 

тетрадях 

1. Чтение 

стихотворения

С. Маршака 

«Четыре в 

комнате 

угла»2. Беседа 

«Сколько углов 

у предметов?» 

3. Игра «На 

какую фигуру 

похожи часы?» 

4. Физминутка 

«Зайка» 

5. Игра 

«Слушай, 

смотри, 

считай» 

МАР

Т 

Сравнен

ие чисел 

3 и 4. 

Прямоуг

ольник. 

Е.В. 

Колесни

кова 

с.42 

- учить различать 

равенство и 

неравенство групп 

предметов, выражая 

результаты 

определения в речи; - 

называть числительные 

по порядку, указывая 

на предметы; - относить 

последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе;- 

обследовать форму 

осязательно-

двигательным и 

зрительным путем; - 

познакомить с 

геометрической 

фигурой 

прямоугольник. 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

карандаш, 

карточки с 

цифрами, 

шаблоны 

геометричес

кой 

фигуроы - 

прямоуголь

ник 

Беседа, игра, 

работа в 

рабочих 

тетрадях, 

игровое 

упражнение 

1. Игра 

«Хватит ли 

снеговикам 

шапок?» 

2. Беседа по 

картинкам 

3. Игровое 

упражнение 

«Рисуем 

прямоугольник

и» 

4. Физминутка 

«Утренняя 

зарядка» 

5. Игра 

«Считай, 

закрашивай» 



 Сравнен

ие чисел 

1,2,3 и 4 

(Обобще

ние) 

Е.В. 

Колесни

кова 

- называть 

числительные по 

порядку, указывая на 

предметы; - относить 

последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

- отгадывать загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе 

загадки. 

Демонстрац

ионный 

материал, 

карточки с 

цифрами 

Беседа, 

игровое 

упражнение 

1. Д/и «Найди 

такой же» 2. 

«Что это 

такое?». 3. 

Рассматривани

е и счет 

предметов 

группы 

4.Обводка 

трафаретов 5. 

П\и «Пастушок 

и стадо» 

 Весна. 

Число 5. 

Большо

й, 

помень

ше, 

самый 

маленьк

ий. 

Е.В. 

Колесни

кова 

с.43 

- продолжать знакомить 

с числом 5; - учить 

называть числительное 

по порядку, указывая 

на предметы, выражать 

результаты счета в 

речи; - относить 

последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

- различать и называть 

время года – весна; - 

сравнивать знакомые 

предметы по величине, 

определять и 

соотносить предметы 

контрастных размеров. 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

карандаш 

Беседа, игра, 

работа в 

рабочих 

тетрадях, 

чтение 

стихотворения 

1. Игра 

«Считай и 

закрашивай» 

2. Игра «Когда 

это бывает» 

3. Чтение 

стихотворения 

Л. Аграчевой 

«Весело 

аукнула» 

4. Игра 

«Соедини 

правильно» 

АПРЕ

ЛЬ 

Число 5. 

Утро, 

день, 

вечер, 

ночь. 

Логичес

кая 

задача. 

Е.В. 

Колесни

- закреплять навыки 

счета в пределах пяти; - 

умение называть и 

различать части суток: 

утро, день, вечер, ночь; 

- выделять в предметах 

признаки сходства и 

объединять их по этому 

признаку; - продолжать 

учить называть 

числительное по 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

карандаш, 

карточки с 

цифрой 5. 

Беседа, игра, 

работа в 

рабочих 

тетрадях, 

чтение 

стихотворения 

1. Чтение 

стихотворения 

«Слушай, 

считай, делай» 

2. Беседа 

«Сколько 

пальцев на 

руке»3. Игра 

«Закончи 

предложение»4

. Игра 



кова 

с.46 

порядку, указывая на 

предметы, выражать 

результаты счета в 

речи;- учить отгадывать 

загадки на основе 

зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе 

загадки. 

«Посмотри и 

назови»5. 

Физминутка 

«Пальчики»6. 

Игра «Подбери 

пару»7. 

Загадывание 

загадки 

 Сравнен

ие чисел 

4 и 5. 

Овал. 

Логичес

кая 

задача. 

- учить различать 

равенство и 

неравенство групп 

предметов, выражая 

результаты 

определения в речи; - 

отгадывать загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе 

загадки; - обследовать 

овал осязательно-

двигательным путем, 

рисовать овал по 

точкам; - познакомить с 

геометрической 

фигурой – овалом; - 

продолжать учить 

сравнивать предметы 

по величине. 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

карандаш, 

карточки с 

цифрами 4 

и 5. 

Беседа, игра, 

работа в 

рабочих 

тетрадях, 

чтение 

стихотворения 

1. Игра 

«Хватит ли 

медведям 

бочонков с 

медом» 

2. Загадывание 

загадки 

3. Беседа по 

картинке 

4. Игровое 

упражнение 

«Рисуем 

овалы» 

5. Игра 

«Соедини 

правильно» 

МАЙ Времена 

года. 

Овал. 

Слева, 

справа. 

- закреплять умение 

различать и называть 

времена года (осень, 

зима, весна, лето);- 

различать и называть 

пространственные 

направления от себя 

(влево, вправо);- учить 

отгадывать загадки на 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

карандаши 

Беседа, игра, 

работа в 

рабочих 

тетрадях, 

чтение 

стихотворения 

1. Игра 

«Загадки» 

2. Игра «На 

какую 

геометрическу

ю фигуру 

похожи 

предметы?» 



основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе 

загадки;видеть форму 

предметов, соотносить 

ее с названиями 

геометрических фигур: 

овал, круг. 

цветные 3. Игра 

«Раскрась 

правильно» 

 Времена 

года. 

Овал. 

Слева, 

справа. 

(Закрепл

ение) 

- продолжать 

закреплять умение 

различать и называть 

времена года (осень, 

зима, весна, лето);- 

различать и называть 

пространственные 

направления от себя 

(влево, вправо);- учить 

отгадывать загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе 

загадки;- видеть форму 

предметов, соотносить 

ее с названиями 

геометрических фигур: 

овал, круг. 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

карандаши 

цветные 

 

 

Беседа, игра, 

работа в 

рабочих 

тетрадях, 

чтение 

стихотворения 

 

 

1. Игра 

«Загадки» 

2. Игра «На 

какую 

геометрическу

ю фигуру 

похожи 

предметы?» 

3. Игра 

«Раскрась 

правильно» 

 

 Времена 

года. 

Овал. 

Слева, 

справа. 

(Закрепл

ение) 

- продолжать 

закреплять умение 

различать и называть 

времена года (осень, 

зима, весна, лето);- 

различать и называть 

пространственные 

направления от себя 

(влево, вправо);- учить 

отгадывать загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, 

Рабочая 

тетрадь «Я 

начинаю 

считать», 

демонстрац

ионный 

материал, 

карандаши 

цветные 

Беседа, игра, 

работа в 

рабочих 

тетрадях, 

чтение 

стихотворения 

1. Игра 

«Загадки» 2. 

Игра «На 

какую 

геометрическу

ю фигуру 

похожи 

предметы?»  3. 

Физминутка 

«Клен» 4. Игра 

«Раскрась 

правильно»   5. 

Заучивание 



лежащие в основе 

загадки; 

считалки 

 

 

 

 

Парциальная программа«Цветные  ладошки» 

( Программа  составлена   на основе Программы художественного  воспитания, 

обучения и развития детей  2-7  лет  Лыковой  И.А.) 

 

 

Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

                

Задачи  художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

► Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

► Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек 

для создания у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями народных 

мастеров. 

► Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

► Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных масте ров детской книги - 

Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

► Организовывать наблюдения в приро де и уголке живой природы для уточ нения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зритель ных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные до 

рожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», 

«Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

► Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобрази тельно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки (обучение 

анализу не должно опережать формирование умения воспринимать художевенный объект 

нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

 ► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и при ёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

►► Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 



выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 

восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

►отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами37 

 

► сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например:«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

► продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым вырази тельные образы; 

► продолжать знакомить детей скраска ми и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить 

линии, рисовать и раскрашивать замкнутые фор мы); учить создавать одно-, двух- и 

многоцветные выразительные образы; 

► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

 

Дидактические принципы построения и реализации 

 Программы «Цветные ладошки» 
Общепедагогические     принципы, 

обусловленные единством учебно-вос питательного пространства ГОУ: 

► принцип культуросообразности: пост роение и/или корректировка универ сального 

эстетического содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательно го содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

►► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к воз расту; 

► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

► принцип развивающего характера художественного образования; 

► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в це лом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

 ► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 ► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (вос питание человека 



думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

►► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

►► принцип организации тематического пространства (информационного по ля) - основы 

для развития образных представлений; 

► принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа;38 

 

► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических ре акций, эмоциональной открытости). 

  

 

 

Перспективное тематическое  планирование занятий в младшей группе по 

изобразительной деятельности ( 3-4  года) 

 

 

месяц Название занятия Задачи занятия 

сентябрь «Мой весёлый, звонкий мяч» 
  

Рисование круглых двуцветных: 
создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 
 раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

 

«Разноцветные шарики» 

  

Рисование овальных предметов: 

создание контурных рисунков, 
замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 
очертания нарисованной фигуры. 

Дополнение изображения карандашными 
 рисунками (ниточки на шариках). 

 

«Яблоко с листочком и червячком» 
  
  

  
«Ягодка за ягодкой (на кустиках)» 

  

Рисование предметов, состоящих из 2-3 
 частей разной формы. Отработка 
техники рисования гуашевыми красками. 

 Развитие чувства цвета и формы. 
  

Создание ритмической 
композиции. Сочетание изобразительных 
техник: рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок -ватными 

палочками. 

октябрь «Падают, падают листья» Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами (красным, 

жёлтым, 

оранжевым 

 

«Грибы на пенёчке» 
  

Создание коллективной композиции 
из грибов. Рисование грибов из 3-х 
частей (ножка, шляпка, травка). 

 

«Выросла репка большая-пребольшая» Создание сказочной композиции, 
 рисование репки и домика . 

 

«Мышка-норушка» Рисование овальной формы, 
дорисовывание необходимых элементов, 

 создание сказочного образа. 

ноябрь «Град, град!» 
  

Изображение тучи и града ватными 
палочками с изменением частоты 



размещения пятен (пятнышки на туче 
 близко друг к другу, град на небе -более 
редко, с просветами. 

 

«Светлячок 

(по мотивам 

стихотворения 

Г.Лагздынь) 
 

Знакомство с явлением контраста. 

 Рисование светлячка (по представлению) 

 на бумаге чёрного или тёмно-синего цвета. 

Развитие воображения 

 

«Сороконожка в магазине» Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых 
 линий. Согласование пропорций 
фона (листа бумаги) и задуманного 
 образа. 

 

«Полосатые полотенца 
для лесных 
зверушек» 

  

Рисование узоров из прямых и волнистых 
 линий на длинном прямоугольнике. 
 Развитие чувства ритма (чередование 

в узоре 2-3 цветов или разных линий) 

декабрь «Вьюга-завирюха» 
  
  

  
  
  

«Серпантин» 
  
  

  
  

  
  

  
«Праздничная ёлочка» 

  
  
  
  

«Волшебные снежинки» 
  

Рисование хаотичных узоров в 
технике по-мокрому. Раскрепощение 
рисующей руки: свободное проведение кривых 

линий. Развитие чувства цвета (восприятие 
и создание разных оттенков 
синего). Выделение и обозначение 

голубого опенка. 
Свободное проведение линий разного 
 цвета (красного, синего, жёлтого, з 

елёного) и различной конфигура 
ции (волнистых, спиралевидных, с 

 петлями и их сочетание). 
Самостоятельный выбор листа бумаги 

для фона (формат, размер, величина). 

Раскрепощение рисующей руки. Развитие чувства 

цвета 
и формы. 
Рисование и украшение пушистой 
нарядной ёлочки. Освоение формы и 

цвета как средств образной 
выразительности. Понимание взаимосвязи 
формы, величины и пропорций 
изображаемого предмета. 
Рисование шестилучевых снежинок из 

трёх линий с учётом исходной формы 
 (круг, шестигранник), дорисовывание 

 узоров фломастерами или красками 
(по выбору детей). 

Январь «Бублики-баранки» 

  
  
  
«Катится колобок по дорожке» 
  

  
  

  
«Снеговик-великан» 
  

Рисование кругов, контрастных по 

размеру (диаметру). Самостоятельный 
 выбор кисти: с широким ворсом - для 
рисования баранок, с узким ворсом –для 
 рисования бубликов. 
          Рисование по сюжету сказки 

«Колобок». Создание образа колобка 
на основе круга или овала, петляющей 

 дорожки -на основе волнистой 
линии с петлями. Самостоятельное 
использование таких выразительных 

средств, как линия, форма, цвет. 

Создание образа снеговика, сказочной 



 обстановки. Развитие чувства формы 
и ритма, глазомера и мелкой моторики. 

Февраль «В некотором царстве» 
  

  

  

  
  
«Робин Красношейка» 
  
  

«Большая стирка 
(платочки и полотенца)» 
  
  
«Мойдодыр» 

  

  

Рисование по мотивам сказок. 
Самостоятельный выбор темы, 

образов сказочных героев 

и средств художественно-образной 

выразительности. Развитие 
воображения. 
Создание образа лесенки: 
наклеивание готовых форм –бумажных 
 полосок. Дорисовывание сюжета по 

 своему замыслу. 
        Рисование предметов квадратной 
и прямоугольной формы. Создание 
композиции на основе линейного рисунка 
(бельё сушится на верёвочке. 

Создание весёлых композиций: рисование 

 готовых фигурок на цветной фон, 

рисование на них «грязных» пятен, 
дорисовка «ёмкостей» для купания 
 (тазик, ванночка, лужа, ручей) 

Март «Цветок для мамочки» 
  
  

  
  

«Сосульки» 
  
  

  

  

«Неваляшка танцует» 
  

  
  
«Солнышко,солнышко, 
Раскидай колечки!» 

  

Подготовка картин в подарок мамам 
на праздник. Освоение техники рисования 
 тюльпанов в вазе. Самостоятельный 

 выбор цвета красок, размера кисточек и 
 формата бумаги. 

     Создание изображений в форме 
вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: обрывная аппликация, 

рисование красками и карандашами. 

Воспитание интереса к рисованию 

   Изображение неваляшки в 
движении (в наклонном положении). 

 Сочетание материалов и способов создания 

образа. Развитие чувства формы и ритма 
Самостоятельный выбор 
материалов и средств художественной 

выразительности для создания 
образа фольклорного солнышка 

Апрель «Ручеёк и кораблик» 

  
  
  

«Почки и листочки» 
  

  
«Божья коровка» 

  
  
  
  

«Флажки» 

Составление композиции из нескольких 

 элементов разной формы (ручеёк и 
 кораблики). Развитие чувства формы и 
 композиции. 

   Освоение изобразительно-выразитель 
ных средств для передачи трансформации 

образа: рисование ветки с почками и 
 листочками. 

   Рисование выразительного, 
эмоционального образа жука «солнышко» 
 (божьей коровки), на основе зелёного 
листика, вырезанного воспитателем. 

Развитие чувства цвета и формы. 
    Рисование флажков разной 

формы (прямоугольных, 
пятиугольных, полукруглых). 
Развитие чувства формы и цвета. 

Май «Филимоновские игрушки» 
  

Продолжение знакомства с 
филимоновской игрушкой. Оформление 



  
  
  

  
  

  
  
«Цыплята и одуванчики» 

 силуэтов фигурок освоенными 
декоративными элементами. Проведение тонких 

прямых линий кисточкой, нанесение цветных 

пятен приёмом «примакивание». Воспитание 

интереса к народному декоративно-прикладному 

искусству. 
 Развитие «зрительской» культуры и 
 художественного вкуса. 
   Создание монохромной композиции 

на цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными способами 
(пальчиками, ватными палочками, 
 тряпочкой). Создание условий для 
 экспериментирования с художествен 

ными материалами. Воспитание 
интереса к природе и отражению представлений 

(впечатлений) в доступной 
изобразительной деятельности. 

 

 

Программа воспитания  

 

1. Особенности организуемого воспитательного процесса в группе №8  

МБДОУ г. Астрахани « Детский сад №67» 

Воспитательный процесс, в группе №8 МБДОУ г. Астрахани « Детский сад №67» 

организован в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). Приказом, 

Минпросвещения от 31.07.2020 №373, на основе Программы воспитания МБДОУ г. 

Астрахани «Детский сад №67» и на основе настоящей рабочей программы воспитания. В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс, направленный на 

развитие личности, создание условий для социализации воспитанников на основе духовно 

– нравственных и социокультурных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства, формирование у 

воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основной целью педагогической работы воспитателей в группе является получение 

всесторонне развитой, свободной, творческой и гармоничной личности. 

Познание мира у дошкольников происходит через игру. Поэтому организации игровой 

активности в группе №8 определяется особая роль в педагогическом процессе. Педагоги 

группы методически грамотно включают разные виды игр и в качестве самостоятельной 

деятельности детей, и как средство организации познавательной, творческой активности и 

развития показателей физического роста. 

Самостоятельная деятельность – явление полностью свободное для ребенка, но не 

свободное для взрослого. Воспитатели группы создают условия для безопасной свободы 

ребенка, т. е. предметно-развивающую образовательную среду, обеспечивающую выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющую ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. А также организуют деятельность 



воспитанников, направленную на решение задач, связанных с интересами других людей - 

это может быть эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др. 

Индивидуальная работа с детьми в группе №8 предусматривает применение различных 

педагогических приемов включая наглядные (показ картинок, предметов; словесные 

(беседы, диалоги, напоминания) и практические (выполнение упражнений, повторение 

действий по алгоритму, экспериментирование под контролем). Чтобы обеспечить высокие 

показатели результативности взаимодействия, педагоги группы выбирают методы 

индивидуального обучения, наиболее полно соответствующие дидактической проблеме, 

темпераменту и настроению ребенка, учебно-воспитательным реалиям. Воспитанники 

группы в силу возрастных особенностей заинтересованы в проявлении самостоятельности, 

ведении поиска, проявлении творческого мышления, что обусловливает необходимость 

отхода от однотипных заданий в пользу нестандартных практик. 

Воспитательный процесс организуется в предметно - развивающей среде. Важно, что 

предметно – развивающая среда группы имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда в группе №8 не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливая к новообразованиям 

определенного возраста. 

Физическое воспитание – это система мероприятий, направленных на воспитание здоровой, 

всесторонне развитой личности средствами физкультуры и спорта и естественными силами 

природы (вода, свежий воздух, солнце). Целью физического воспитания является 

формирование у детей основ здорового образа жизни. В процессе физического воспитания 

осуществляются оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Педагогами 

группы наиболее эффективно образовательные задачи решаются в целенаправленном 

использовании интегративного подхода при организации педагогического процесса. 

Педагоги организуют образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась 

оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности (не просто ответ 

на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и пр.) Такой подход не только 

стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению 

остальных педагогических задач. 

Значительное внимание в нашей группе уделяется труду, как части нравственного 

становления. Главная задача трудового воспитания дошкольников - формирование 

правильного отношения к труду. Она успешно решается только на основе учета 

особенностей этой деятельности в сравнении с игрой, занятиями, на основе учета 

возрастных особенностей ребенка. Формируя у детей трудолюбие, мы учим их ставить 

цели, находить пути для ее достижения, получать результат, соответствующий цели. 

Важную роль в воспитательном процессе играет взаимодействие семейного и дошкольного 

воспитания, сохранение семейного воспитания в приоритете. Формы взаимодействия 

педагогов группы и родителей - это организация совместной деятельности и общения. 

Главная цель всех видов форм взаимодействия в группе с семьей - это доверительные 

отношения между детьми, родителями и педагогами, делиться своими проблемами и уметь 

их решать совместно. При работе с родителями педагогами группы используются 

традиционные и нетрадиционные формы (родительские собрания, конференции, 

консультации, индивидуальные консультации, беседы, наглядные – папки-передвижки, 

стенды, дни открытых дверей). 



Ожидаемый результат реализации программы воспитания в группе: наличие у детей знаний 

об истории родного края, его достопримечательностей, природных богатствах, символике 

родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. Привлечение 

семьи к патриотическому воспитанию детей. 

 

2.Цель и задачи воспитания в группе 

Современный национальный воспитательный идеал- высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 

обращение к Отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру  своих предков. Именно 

акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением  и 

интересом относится к культурным традициям других народов.   Патриотическое 

воспитание – это процесс освоения, наследия традиционной отечественной культуры, 

формирование отношения к стране и государству, где живёт человек. 

Исходя из выше сказанного, целью воспитания в группе является – 

формирование у детей дошкольного возраста патриотического отношения и чувства к 

своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края; воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему и будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям других национальностей. Создавать условия для развития 

познавательного интереса к родному городу, развитию представлений детей о родном 

городе, закреплять знания о достопримечательностях, интересных местах родного 

города; воспитывать гражданско-патриотические чувства. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников группы № 8  

будут способствовать  решение следующих задач: 

- Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с 

родным краем и страной; 

- Формирование гражданской позиции и патриотических чувств: 

 к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою Родину; 

- Формирование основ экологической  культуры, гуманного отношения ко всему живому; 

- Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих 

способностей;                                                                                                               42 

 

-  Развитие  гражданственности и национального самосознания воспитанников; 

- Развитие знаний о культуре и истории родного края; 

- Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, краю, где он 

родился; 

- Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям; 

- Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к  Защитникам Отечества; 

- Воспитание здорового образа жизни; 



- Воспитание чувства  уважения  к профессиям и труду взрослых.  

3.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы группы № 8: 

1.  Становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2. Социализация и духовно – нравственное развитие личности; 

3. Бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным 

традициям; 

4. Сотрудничество с семьей. 

Каждое из них представлено в соответствующем  модуле. 

 

4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой воспитательной работы в группе №8 осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

и последующего их решения. 

Самоанализ направлений воспитательной работы осуществляются ежегодно силами 

педагогов данной группы. 

Основными объектами самоанализа являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников группы №8; 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых в группе №8. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников группы №8  является педагогическое наблюдение. 

Способом получения информации о состоянии организуемой в группе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы с родителями, их анкетирование. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующем: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший год; какие 

проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем, далее 

предстоит работать педагогам группы. 

 

2.3. особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание данных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-



исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). Так, 

согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов 

деятельности, таких как:  

Ø  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

Ø  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

Ø  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  Ø восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

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

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

Ø  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.                                                                                                                                       
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2.4.споособы и направления поддержки детской инициативы 

 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания. 

 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

 

Организация обучения детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий.  

Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

 

Направления поддержки детской инициативы 

 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах; 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого 

является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса. 

 

 



2. 5. Взаимодействие с родителями(законными представителями) воспитанников  

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

 44 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,   

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

2.6.   Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

«Режим дня», 

«Наши 

занятия», 

Беседы по 

адаптации 

 

Нацелить родителей к  

активной, совместной и 

педагогически правильной 



«Адаптация 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению» 

«Задачи на 

год», 

«Закаливание», 

«Что должно 

быть в 

шкафчике»,  

 « 

Объявления!» 

Обновление 

группового 

инвентаря 

работе по проведению 

хорошей адаптации детей 

к новой  группе. 

2.   Родительское 

собрание 

 

Объявление – 

приглашение 

(тема, 

перечень 

вопросов) 

 

Рекомендации  и 

пожелания по 

работе группы 

 

Ознакомление родителей 

с планом на год. 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. Создание 

родительского комитета  

3. Выставка 

поделок из 

овощей и 

фруктов «Осень 

золотая в гости к 

нам пришла!» 

Объявление, 

приглашения, 

выставка – 

ярмарка 

урожая, 

тетрадь-отзыв.  

Совместно 

приготовить 

осенний урожай 

для ярмарки. 

Помощь при оформлении. 

Октябрь 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Возрастные 

особенности 

детей 3- 4года 

жизни»  

Советы 

воспитателей: 

 « Кризис 3 лет», 

«Артикуляцион

ная 

гимнастика», 

«Пальчиковая 

гимнастика», 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в 

воспитании 

детей!» 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и 

на улице!», 

«Маркировка 

одежды», 

«Живём по 

режиму!», 

Настроить родителей на 

плодотворную 

совместную работу по 

плану  и правилам группы. 

2. Консультация 

«Укрепление и 

сохранение 

здоровья 

дошкольников» 

Статьи  

«Закаливание 

детей»,  

объявление 

 Ознакомить родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольника в 

домашних условиях и 

условиях доу. 

3. Консультация  

«Взял я в руки 

карандаш» 

Оформление 

 рисунков 

сделанных в 

совместной 

Советы, 

предложения 

Привлечь родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 



деятельности 

детей и  

родителей дома. 

 Тема: «Рисуем 

вместе!», 

 

активизация творчества  

родителей и детей. 

 

Ноябрь 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Индивидуальные 

беседы  

Тема: 

«Вакцинация 

против гриппа и 

ОРВИ» 

«Как беречь 

здоровье!», 

«Профилактика 

гриппа!» 

 

Беседа о здоровье 

детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения. 

Привлечение родителей 

кподготовки группы к 

холодам и профилактика 

заболеваемости. 

2. Консультация  

«Роль 

дидактической 

игры в семье и 

детском саду!» 

«Дидактическая 

игра как важное 

средство 

умственного 

развития детей!» 

Рекомендации  по 

привлечению 

детей в игру!» 

(игровые 

действия) 

Помощь – совет 

по приобретению 

игр домой, 

привлечению 

детей в игру. 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность и 

умение играть в 

настольные 

дидактические игры. 

Декабрь 

 

N 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. «Формирование 

гигиенических 

навыков и 

привычек» 

Советы 

воспитателей: 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в 

воспитании 

детей!», т. д 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и 

на улице!», 

«Живём по 

режиму!» 

Настроить родителей на 

плодотворную 

совместную работу по 

плану  и правилам 

группы. 

2. Родительское 

собрание 

«Движение – 

это жизнь!» 

О развитии 

двигательных 

навыков и 

двигательной 

активности 

 «Осторожно – 

грипп!», 

«Меры 

предупреждения и 

лечения гриппа!», 

«Закаливание» 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, 

спорту. Включение 

родителей в совместную 

деятельность. 



3. Совместно 

проведённый 

праздник Зимы! 

«Как дарить 

подарки!», 

 

Предложения 

участия, советы 

по костюмам. 

 

Получить 

положительные эмоции 

от праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

 

Январь 

 

N 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Зимняя 

прогулка в 

детском саду!» 

Организация 

фотовыставки, 

папка 

 «Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся,  

играем!» (о 

важности зимних 

прогулок!) 

Советы, 

рекомендации по 

прогулке с 

родителями 

вечером. 

Дать информацию о 

прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах 

деятельности на улице, 

подвижных играх. 

Воспитывать желание 

активно с детьми 

проводить  время на улице. 

2. Беседа  

«Речь 

младшего 

дошкольника» 

«Читаем всей 

семьёй!», 

«Игры с детьми 

по развитию 

речи», 

«Характеристика 

речи ребёнка 2 – 

3лет». 

Беседы и советы 

по теме. 

 

Дать знания о важности 

развития речи, как 

заниматься дома развитием 

речи, эффективных 

приёмах. Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей. 

Воспитывать активность 

 

Февраль 

 

N 
Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Мальчишки 

и девчонки – 

какие они?» 

Объявление – 

приглашение 

(тема, перечень 

вопросов), 

 

 Рекомендации  и 

пожелания по 

работе группы, 

 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий  

2. Консультация- 

«Физкультура 

– ура!» 

«Занятия 

физическими 

упражнениями с 

Использование  

спортинвентаря 

Привлекать к здоровому 

образу жизни, занятиям 

физкультурой, 



 ребёнком дома!», 

«Бережём здоровье 

детей  вместе!», 

«Игры с мячом!» 

упражнениям со 

спортинвентарём. 

Воспитывать активное 

участие в укреплении 

здоровья детей. 

4. Консультация 

«Природа и 

мы» 

Объявление – 

приглашение 

(тема, перечень 

вопросов), 

 

. Беседа 

«Совместный 

труд» 

 

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей 

 

 Март 49 

 

N 
Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Родительское 

собрание  

Какая 

игрушка 

нужна 

ребенку? 

Сбор – отчё то 

домашних игрушках 

в   

соответствии с 

возрастом, 

программой, 

оформлением. 

Организация пункта 

обмена играми для 

игры дома! 

Предложение 

родителям 

поиграть дома с 

детьми с 

игрушкой. 

Советы по играм. 

Дать знания о важности 

игрушек, их значении, 

подборе для детей этого 

возраста, проведение 

 игры, правилах.  

3.  «Маленькие 

драчуны» 

Приглашение – 

объявление, 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

 

Обмен  

мнениями, 

решение 

проблемных 

ситуаций в 

группе. 

Научить родителей 

правильно реагировать на 

ссоры, споры, драки 

детей, научить решать 

конфликты, поделиться 

способами наказания и 

поощрения, воспитывать 

желания мирным путём 

находить выход из 

разных проблемных 

ситуаций. 

4. Совместное 

создание в 

группе 

огорода 

«Как использовать 

пластиковую 

бутылку?», 

«Что посадим в 

огороде!», 

«Стихи о  

растениях», 

Фоторепортаж «Как 

мы ухаживаем за 

растениями!» 

Сбор семян, 

подготовка 

земли, творческое 

оформление 

огорода 

Приобщить родителей к 

созданию в группе 

огорода, знакомству 

детей с растениями, 

уходу за ними. Фотоотчёт 

для родителей. 

Апрель 



 

N 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. День 

открытых 

дверей для 

родителей 

Фотоальбом «Наши 

успехи» 

Приглашение 

Список 

мероприятий в день 

открытых дверей  

Предложения, 

отзывы 

родителей 

Познакомить родителей с 

ходом дел в группе, 

занятиями, режимными 

моментами. Дать 

возможность 

пронаблюдать своего 

ребенка в коллективе, на 

занятиях. Воспитывать 

уважение к воспитателям, 

детскому саду, интерес к 

воспитательно – 

образовательному 

процессу. 

2. День добрых 

дел 

«Выносной 

материал» 

«Новая жизнь 

бросового 

материала» 

«Что нам нужно на 

улицу!» 

«Спортинвентарь» 

Советы, 

рекомендации, 

просьбы, 

пояснения, показ 

по 

использованию. 

Привлечь к проблемам 

группы, оснащению 

прогулочным 

материалом, воспитывать 

желание проявлять 

участие, творческую 

активность. 

3. Беседа 

«Упрямство и 

капризы» 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

«Как решить спор!» 

Консультации  

родителям   по 

проведению ими 

занятий, зарядок, 

прогулки. 

Подготовка 

материала к 

занятиям. 

Привлечь родителей к 

воспитанию детей, 

научить управлять 

детским коллективом, 

выполнять  с ними 

задания, доводить дело до 

конца, воспитывать 

уверенность в  себе. 

Май 

 

N 
Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Родительское 

собрание 

«Успехи 2 

младшей 

группы!» 

« Диагностика», 

«Родительская 

помощь на 

следующий 

учебный год!» 

 «Дошкольное 

портфолио» 

Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по 

одежде, 

оформлению 

портфолио, 

анкетирование 

«Как для Вас 

прошёл этот год!» 

( 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, 

познакомить для летнего 

оформления с 

инновационной работой, 

рассказать о летнем 

режиме работы сада,  

2. Консультация 

«Прогулки и 

их значение 

для 

Информационная 

папка 

« Прогулка – это 

важно!», 

Советы, 

предложения, 

рекомендации 

врача 

Дать знания о важности 

активного отдыха на 

улице, участии родителей 

в играх,  



укрепления 

здоровья 

ребёнка!» 

 

«Игры на 

природе!» 

3. Подготовка 

участка к 

летнему 

периоду 

 Покраска  

предметов 

участка, клумбы, 

песок 

Привлечь родителей к 

подготовке группы к 

летнему периоду работы. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

МБДОУ города Астрахани «Детский сад № 67» дети посещают 5 дней в неделю с 12-
часовым дневным пребыванием. На данный момент для них организовано четырехразовое 
питание: завтрак, второй завтрак, обед и уплотненный полдник. Режим дня и объем 
образовательной нагрузки второй младшей 
группы  соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, воспитанники 
чувствуют себя комфортно. При составлении режима дня учтены климатические 
особенности региона, обозначены два периода - теплый и холодный. 
3.2Учебный план реализации РП  во второй младшей группе 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы во второй 

младшей группе составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией -  Н.Е. 

Веракса, Т С. Комаровой, М.А. Васильевой и обеспечивает обязательный объем знаний, 

умений, навыков детей дошкольного возраста.  

С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю 

длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10).  

      В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и 

Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» 

увеличен объём двигательной активности в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических 

особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по 

физической культуре представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий.   

     В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 

2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организуют 

недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличить продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

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



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

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. В 

Программе дано комплексно-тематическое планирование для данной  возрастной группы. 
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Комплексно-тематическое планирование 
 

 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 

1. 

Здравствуй, 

детский сад! 

Мониторинг. 

Формировать у детей чувство радости 

от начала занятий. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

окружением: рассказать о профессиях 

сотрудников, окружающих предметах 

и обстановке, правилах поведения и 

отношениях со сверстниками. 

Формировать дружеские отношения. 

Заполнение персональных карт 

развития детей. 

Развлечение для 

детей. 

Выставка работ 

детского творчества 

«Мой любимый 

детский сад». 

2. 
Урожай. 

Овощи. 

Знакомить детей, обогащать и 

совершенствовать представления об 

овощах. Учить различать по вкусу, 

запаху, тактильным ощущениям, 

составлять рассказ-описание. 

Закреплять обобщающее понятие 

«овощи», знания о дарах лета. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых в саду, на полях, в огороде. 

Выставка работ 

детского творчества. 

3 
Урожай. 

Фрукты. 

Знакомить детей с обобщающим 

понятием «фрукты». Уточнять и 

расширять знания, научить узнавать и 

правильно называть конкретные 

предметы, относящиеся к этим 

понятиям. Учить узнавать по вкусу, 

запаху, тактильным ощущениям и 

описанию. Формировать начальные 

представления о ЗОЖ, пользе 

продуктов питания. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Развлечение «Во 

саду ли, в огороде». 



4. Мой дом. 

Расширять знания детей о 

разнообразии жилых домов. 

Формировать знания о частях дома 

(подъезд, лестница, лифт, квартира), 

назначении комнат и других 

помещений в доме. Воспитывать 

бережное отношение ко всему, что нас 

окружает. Формировать уважительное 

отношение к результату чужого труда. 

Познакомить с понятием «адрес». 

Выставка работ 

детского творчества. 

Викторина «Скажи 

мне, где ты живешь 

и что есть в твоем 

доме?» 

Октябрь 

1. Мои игрушки. 

Обогащать игровую деятельность 

детей, развивать интерес к играм, в 

том числе совместным. Формировать 

(закреплять) обобщающее понятие 

«игрушки». Совершенствовать умение 

описывать предмет, указывать его 

существенные признаки, узнавать 

предмет по описанию. 

Дидактические игры 

«Узнаю игрушку по 

описанию» и «Узнай 

свою игрушку на 

ощупь». 

Выставка «Мои 

любимые домашние 

игрушки». 

2. 
Осенние 

деревья и 

кусты. 

Расширять представления детей об 

осени, времени сбора урожая, 

изменениях в природе. Знакомить с 

правилами поведения на природе, 

воспитывать бережное отношение. 

Развивать умение видеть красоту 

природы в это время года, подмечать 

изменения погоды. Дать понятие 

«кустарник». 

Выставка рисунков 

и поделок «Осень в 

гости к нам 

пришла». 

3. 
В гостях у 

сказки. 

Продолжать знакомить детей с жанром 

«сказка», персонажами. Развивать: 

эмоциональные реакции, любовь к 

народному творчеству. Формировать 

умение пересказывать сюжет сказки. 

Инсценирование 

сказки «Колобок». 

Выставка работ 

детского творчества. 

4. 

Осень. Грибы. 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

элементарные представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей). Собирать и 

рассматривать на прогулке листья, 

сравнивать форму и величину, 

составлять красивые букеты. 

Расширять знания детей о грибах. Дать 

понятия «съедобный» и 

«несъедобный». Рассказать детям о 

значении леса в жизни человека. 

Выставка рисунков 

и поделок «Осенняя 

пора». 

Развлечение «Осень 

в гости к нам 

пришла». 

 5. 
Повара 

готовят 

вкусно 

Познакомить с работой повара. 

-Закреплять знания о названиях 

продуктов и обобщающего понятия 

«продукты». 

-Побуждать отвечать на вопросы. 

-Побуждать испытывать 

благодарность к повару за его труд. 

Продуктивная 

деятельность 

«Бублики и 

баранки» 

Ноябрь 1. 
День 

народного 

единства.  

Расширять представления детей о 

национальных праздниках, 

формировать первичные 

представления о нашей области. 

Рассказать о стране России, нашей 

области, воспитывать чувство 

Выставка рисунков 

и поделок «Флаг 

моей Родины». 

Представление «Мы 

любим петь и 



гордости, любви и уважения. танцевать!» 

2. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Уточнять и расширять представления 

детей об одежде, головных уборах, 

обуви. Формировать обобщающие 

понятия, учить правильно относить 

предметы к определенному понятию. 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Игра на логическое 

мышление «Третий 

лишний». 

3. Посуда 

Уточнять и расширять знания детей, 

формировать обобщающее понятие 

«посуда», знакомить с предметами, их 

предназначением. Воспитывать 

чувство красоты и бережное 

отношение к вещам. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Игра на развитие 

речи «Назови 

ласково». 

4. Мебель 

Уточнять и расширять знания детей об 

основных видах мебели. Формировать 

обобщающее понятие «мебель», учить 

соотносить конкретные предметы с 

обобщенным понятием. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Дидактическая игра 

«Из чего мебель?» 

Декабрь 

1. 
Продукты 

питания 

Познакомить детей с особенностями 

производства продуктов питания, 

например, выращивания и обработки 

растений. Дать представления о о 

профессиях, связанных с получением 

отдельных видов продуктов (хлеба, 

молока, рыбы), машинах-помощниках. 

Воспитывать бережное отношение к 

продуктам. 

Выставка рисунков 

и поделок на тему 

«Кто чем питается». 

Дидактическая игра 

«Откуда хлеб 

пришел» 

2. Зима 

Расширять представления и обобщать 

знания детей о зиме. Продолжать 

знакомить с характерными 

признаками, названиями зимних 

месяцев. Рассказать о способах 

подготовки лесных зверей и птиц к 

зиме. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Игра на развитие 

речи «Назови 10 

зимних слов». 

3. 
Зимние 

забавы 

Продолжать знакомить детей с зимним 

временем года. Формировать 

представления о зимних играх, 

познакомить с понятием «спортивная 

одежда». Развивать интерес к ЗОЖ. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Дидактическая игра 

«Почему так 

назвали?». 

4. Новый год! 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года, поддерживать положительные 

эмоции. Поощрять стремление 

поздравить близких, принять участие в 

утреннике. 

Выставка рисунков 

и поделок 

«Новогоднее 

торжество». 

Праздник «Новый 

год». 



Январь 

1. 
Домашние 

животные 

Ввести понятие «домашние 

животные», рассказать детям о 

питомцах и их детенышах. Рассказать 

о том, как человек заботится о 

животных, какую пользу они приносят 

людям. Уточнить и расширить 

представления детей о внешнем виде и 

повадках братьев наших меньших. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Игры на развитие 

речи: «Кто как голос 

подает?» и «Кто чем 

питается?». 

2. 
Дикие 

животные 

Познакомить с понятием «дикие 

животные». Помочь усвоить названия 

животных и детенышей, познакомить 

со средой обитания и образом жизни. 

Закрепить представление о способах 

подготовки лесных зверей к зиме. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Дидактическая игра 

«Про кого можно 

сказать?». 

3. Рыбы 

Познакомить детей с понятием 

«рыбы», различными водоемами. 

Систематизировать представления об 

обитателях водоемов. Познакомить с 

классификацией рыб (речная, озерная, 

морская) и строением тела. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Дидактическая игра 

«Выбери нужное 

действие» 

4. 
Части тела и 

лица 

Расширять знания детей о составных 

элементах тела и лица, закреплять в 

лексиконе их названия. Рассмотреть 

вместе с детьми куклу или их 

собственные тела, помочь запомнить 

каждую деталь. 

Выставка рисунков 

и поделок «Из чего 

же сделаны наши 

ребятки?». 

Дидактическая игра 

«Скажи ласково». 

Февраль 

1. Моя семья 

Расширять представления детей о себе 

и своей семье, профессиях членов 

семьи. Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость; 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам; желание помогать 

близким. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Игра на развитие 

речи «Чье это?». 

2. 
Неделя 

Мойдодыра 

Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения, 

привычку следить за своим внешним 

видом, умение пользоваться мылом, 

аккуратно умываться и вытираться 

полотенцем. 

Выставка работ 

детского творчества. 

3. 
День 

защитника 

Отечества 

Формировать представление детей о 

празднике, военных профессиях и 

технике, расширять представления 

детей о гендерных представлениях, 

обязанностях мужчин служить в 

армии. 

Тематическая 

выставка: "Я рисую 

вместе с папой!". 

Спортивное 

развлечение «Служу 

России». 

4. Транспорт 

Познакомить детей с понятием 

«транспорт». Учить правильно 

относить конкретные предметы к 

обобщающему понятию, называть 

детали транспорта (колесо, кабина, 

руль и т.п.). Познакомить детей с 

соответствующими профессиями. 

Выставка работ 

детского творчества. 



Март 

1. 
Мамин 

праздник 

Расширять представления детей о 

времени года «весна», о 

международном женском дне. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг тем семьи, любви 

и уважения к женщинам. Расширять 

представления о женском труде и 

гендерных представлениях. 

Воспитывать желание помогать 

близким, заботиться о них. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Утренник «Женский 

день 8 марта». 

2. 
Комнатные 

растения 

Познакомить с комнатными 

растениями, учить находить и 

называть части комнатных 

растений.сравнивать между собой. 

Формировать умение ухаживать за 

комнатными растениями с помощью 

взрослых. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Дидактическая игра 

«Третий лишний». 

3. Весна 

Расширять представления детей о 

весне, учить рассказывать о приметах 

времени года, наблюдать за 

изменениями в природе, воспитывать 

чувство прекрасного и умение 

замечать красоту в обыденной жизни. 

Развлечение на 

открытом воздухе 

«Весенняя 

спартакиада». 

4. 
Что такое 

хорошо и что 

такое плохо? 

Познакомить детей с правилами 

поведения в общественных местах. 

Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо или 

плохо. Создание в группе условий для 

доброжелательных отношений, 

игровых ситуаций в целях 

формирования заботливого отношения 

к окружающим. 

Развлечение «Я 

вежливый». 

Апрель 

1. 

Народные 

культура и 

традиции. 

Пасха 

Расширять представления детей о 

народных традициях, обычаях и 

игрушках. Знакомить с народными 

промыслами, устным творчеством. 

Познакомить с христианским 

праздником Светлой Пасхи, 

использовать фольклор при 

организации всех видов деятельности. 

Выставка работ 

детского творчества 

«Светлый праздник 

Пасха». 

Драматизация 

«Курочка-Ряба». 

2. Птицы 

Знакомить с понятием «птицы», 

рассказать об их детенышах. Уточнять 

и расширять представления детей о 

внешнем виде и повадках птиц, местах 

обитания (домашние, дикие). 

Рассказать о том, как человек может 

заботиться о них, какую пользу птицы 

приносят людям. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Инсценировка 

«Птичий двор». 

3. 
Деревья и 

кусты весной. 

Обобщать знания детей о весне, 

изменениях в природе, первых 

листьях. Сравнивать признаки ранней 

и поздней весны. Развивать 

эмоциональную отзывчивость в 

процессе наблюдений за природой. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Дидактическая игра 

на логическое 

мышление «Когда 

это бывает?». 



4. Первоцветы. 

Продолжать обобщать знания детей о 

весне на основе наблюдений за 

изменениями в природе, появлении 

первых цветов. Познакомить с 

понятием «первоцветы», учить 

различать цветы между собой. 

Выставка рисунков 

и поделок на тему 

«Первые цветы я 

маме подарю». 

Май 

1. 

Профессии. 

Мониторинг 

Уточнять и расширять знания детей о 

профессиях и трудовых обязанностях 

взрослых. Воспитывать уважение и 

бережное отношение к результатам 

чужого труда. 

Заполнение персональных карт 

развития детей. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Упражнение на 

развитие речи «Кто 

что делает?». 

2. 
Работа в 

огороде и 

саду. 

Познакомить детей с весенними 

работами в саду, на полях, в огороде. 

Продолжать обогащать и 

совершенствовать простейшие 

причинно-следственные связи: весной 

посадили семена, осенью собрали 

урожай. Воспитывать уважение к 

труду взрослых в саду, на полях, в 

огороде. 

Инсценировка 

сказки «Репка». 

Игра-имитация «Мы 

сажаем огород». 

3. Насекомые 

Познакомить детей с понятием 

«насекомые»; рассказать о внешнем 

виде, особенностях, способах 

передвижения и питания. Расширять 

знания о мире природы. Формировать 

представления об окружающей среде. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Дидактическая игра 

«Назови ласково» 

4. Скоро лето! 

Расширять преставления детей о 

сезонных изменениях, в том числе в 

природе, одежде людей. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Расширять 

представления детей о жизни 

животных и деятельности людей 

летом. Воспитывать бережное 

отношение и умение замечать красоту 

летней природы. 

Выставка работ 

детского творчества. 

Праздник «Лето». 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 В ДОУ сложились традиции культурно-досуговой деятельности дошкольников, 

которая обеспечивает каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

 К таким традициям относятся: 

►театрализованные представления, организованные артистами краевой филармонии; 

►спортивные состязания; 

►праздники, посвященные Дню знаний, Дню защите детей, Дню России, Дню рождения 

города Астрахани; 



► праздники народного календаря - Масленица, Рождество; 

►утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню матери, Дню защитника Отечества, 

Дню Победы; 

►театральная неделя; 

►день здоровья; 

►организация выставок детского творчества. 

 

3.3Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные 

ориентиры: 

*обеспечение эмоционального благополучия детей; 

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);                                                                                                           37           

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы 

у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

*реализацию различных образовательных программ; 

*в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 

 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 



 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др. 

восприятие 

художественной 

литературы и 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурные уголки в группе.  

3.Спортивная площадка.  

4.Медицинский блок.  

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического воспитания. 

3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

5.Уголки дежурства. 

3. Познавательное 

развитие 

1.Учебная зона в  группе  

2.Библиотека детской литературы в группе и в методическом 

кабинете. 

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы  

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Музыкальный зал.  

2.Картинная галерея.  

3.Изобразительный уголок в  группе 

4.Театрализованная зона  

5.Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 

2.Центр речевого развития. 

 



фольклора 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы 

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др. 

 

3.4Материально-техническое обеспечение Программы 

Согласно требованиям ФГОС ДО,  материально-техническое обеспечение рабочей 

программы второй младшей группы «Дюймовочка» включает учебно-методический 

комплект, оборудование и предметное оснащение. Для освоения основной 

общеобразовательной программы в учебно-методический комплект второй младшей 

группы «Дюмовочка» входят: 

Образовательная 

область 

Методические 

пособия 

Наглядно-дидактические пособия 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

*«Развитие игровой 

деятельности» Н. Ф. 

Губанова; 

*«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» Т. Ф. 

Саулина; 

*«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

О.В.Дыбина 

*Развитие игровой 

деятельности. 

Система работы во 

второй младшей 

группе детского сада. 

Н. Ф. Губанова, М., 

Мозаика-синтез, 

*«Дорожные знаки: для работы с 

детьми 4 – 7 лет» И. Ю. Бордачева; 

*Серия «Мир в картинках»: 

государственные символы России; 

День победы; 

*Серия «Рассказы по картинкам» 

*Серия «Расскажите детям о…»: 

достопримечательностях Москвы; 

Московском кремле; Отечественной 

войне;о музеях и выставках Москвы 

*«Детям о правилах пожарной 

безопасности» 

(форма А3).Художник Ю.К. 

Школьник. 

Рабочие тетради для занятий с 

детьми - М.: Мозаика-Синтез, 

2011. — (Школа семи Гномов): 
 



2009г. 

*Развивающие 

игры.  Для  детей 2 – 

7 лет. Е.Н. Михина, 

Волгоград. Изд. 

Учитель, 2011 г. 

*Семейный театр в 

детском саду. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей. Н.В. 

Додокина, 

Е.С.Евдокимова. М., 

Мозаика-синтез, 2008 

г. 

*«Моя  страна 

Россия»Н.Ф.Виногра

дова , Л.А.Соколова. 

* «Знакомим с 

окружающим 

миром» 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

*Л.Б.Поддубная 

«Правила дорожного 

движения». Старшая и 

подготовительная 

группы. 

Корифей, 

Волгоград,2005г 

 

«Познавательное 

развитие» 

*«Конструирование 

из строительного 

материала» Л. В. 

Куцакова; 

*«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» О. А. 

Соломенникова; 

*«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О. В. 

Дыбина; 

*«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И. А. 

Помораева 

*Раздаточный материал 

«Математика в детском саду» 

В.П.Новикова 

*Серия «Мир в картинках»: 

Авиация; Автомобильный 

транспорт; Бытовая техника; 

Арктика и Антарктика; Водный 

транспорт; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние 

птицы; Животные  - домашние 

питомцы; Животные жарких стран; 

Животные средней полосы; 

Инструменты домашнего мастера; 

Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Офисная 

техника и оборудование; Посуда; 

Рептилии и амфибии; Собаки – 

друзья и помощники;  



 *«Дидактические 

игры для 

ознакомления 

дошкольников с 

растениями»,, В. А. 

В.А.ДрязДрязгунова 

 *«Природа вокруг 

нас. Младшая и 

средняя группы. 

Разработки 

занятий»М.А.Фисенк

о, 

*«Математика в 

детском саду.» 

В.П.Новикова 

В горах;Фрукты; Цветы; Ягоды 

лесные; Ягоды садовые. 

* Серия «Рассказы по картинкам»: 

Времена года;  Родная природа; Кем 

быть?; Профессии; Мой дом; В 

деревне и др. 

* Серия «Расскажите детям о…»: 

фруктах, овощах, садовых ягодах, 

деревьях, животных жарких стран, 

морских обитателях, птицах, 

насекомых, космосе, грибах, 

домашних животных, хлебе, 

бытовых приборах, музвкальных 

инструментах, космонавтике, 

лесных животных, домашних 

питомцах, транспорте, специальных 

машинах. 

* Плакаты: Овощи, фрукты, 

животные Африки, животные 

средней полосы, птицы, домашние 

животные, домашние питомцы, 

домашние птицы, цвет, форма, счет 

до 10, счет до 20. 

*Картины для рассматривания: Коза 

с козлятами, свинья с поросятами, 

собака с щенками, кошка с 

котятами. 

Рабочие тетради 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А.Воронкевич 

 

 

«Речевое развитие» *«Обучение 

дошкольников 

грамоте» Н. С. 

Варенцова; 

*«Развитие речи в 

детском саду» В. В. 

Гербова; 

*«Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста» О. О. 

Ушакова 

 

 с 

 

*Серия «Грамматика в картинках» 

*Серия «Рассказы по картинкам» 

*Серия «Беседы с детьми» 

*Плакаты: алфавит. 

*Магнитная азбука 

Рабочие тетради 

*«Развитие речи у 

малышей»Д.Денисова, Ю.Дорожин; 

*«Развитие речи у дошкольников» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин; 

*«Уроки грамоты для малышей» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин» 

*«Уроки грамоты для 

дошкольников» Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

*«Прописи для малышей» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин; 

*«Прописи для дошкольников» 



Д.Денисова, Ю.Дорожин 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

*Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

детского сада». 

Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

*Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада». 

Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

*Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада». 

Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

*Комарова Т. С. 

«Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников». — 

М.: Мозаика- Синтез, 

2013. 

 *«Изобразительная 

деятельность. 

Младшая и средняя 

группы» 

Н.Ф.Штейнле 

 

*Серия «Мир в картинках»: 

Филимоновская народная игрушка. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — 

М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Каргополь - народная игрушка. - М,: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 

 

«Физическая 

культура» 

*Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая 

младшая группа». — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

*Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные 

*Серия «Мир в картинках» 

*Серия «Рассказы по картинкам»: 

зимние виды спорта, летние виды 

спорта, распорядок дня. 



занятия в детском 

саду. Средняя 

группа».-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

*Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Старшая 

группа». - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

 
Организованная образовательная деятельность 

 
Базовый 

Вид деятельности 

 

 
Периодичность 

 

 
Вторая младшая группа 

  
Физическая культура в помещении 

 
2 раза в неделю 

 
 

Физическая культура на прогулке 

 

 
1разв неделю 

 
 

Познавательное развитие 

 

 
2 раза в неделю 

 
 

Развитие речи 

 

 
1 раз 

 

В неделю 

 

 
Рисование 

 

 
1раз 

 

В неделю 

 

 
Лепка 

 

 
1раз 

 

В 2 недели 

 

 
Аппликация 

 

 
1раз 

 

в2недели 

 

 
Музыка 

 

 
2 раза в неделю 

 
 

ИТОГО 

 

 
10 занятий в неделю 

 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Утренняя гимнастика 

 

 
ежедневно 

 
 

Комплексы закаливающих процедур 

 

 
ежедневно 

 



 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

Понедельник 9.00-9.15 

15.30-15.45 

Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Музыка 

Вторник 9.15-9.30 

9.40-9.55 

Рисование 

Физическая культура 

 

Среда 9.15-9.30 

 

15.30-15.45 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

 

                  Музыка 

Четверг 9.15-9.30 

15.00- 15.15 

Лепка/Аппликация 

 Физическая культура 

Пятница 9.15-9.309.40-9.55 

10.30-10.45 

Коммуникация 

 Конструирование 

Физическая культура (на 

воздухе) 

 

 

 
Гигиенические процедуры 

 

 
ежедневно 

 
 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

 

 
ежедневно 

 
 

Чтение художественной литературы 

 

 
ежедневно 

 
 

Дежурства 

 

 
- 

 

 
Прогулки 

 

 
ежедневно 

 

 
Самостоятельная деятельность детей 

 

 
Игра 

 

 
ежедневно 

 
 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

 

 
ежедневно 

 



3.5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ №8 МБДОУ 

Г.АСТРАХАНИ «Детский сад №67» 2022 – 2023г. 

Календарный план воспитательной работы группы № 8 (II младшей) составлен в развитие 

рабочей программы воспитания группы №8с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых воспитателями группы №8 в 2022 – 2023г. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы группы № 8 (II младшей) в соответствии с рабочей 

программой воспитания группы № 8(II младшей). 

Мероприятия Тема, задачи Форма 

проведение  

Ответственн

ые 

Гражданин и патриот 

1. Мониторинг    

Сентябрь 

«Здравствуй , 

детский сад» 

Развивать элементарные представления о 

дружеских отношениях. «Кого мы называем 

добрым (честным, вежливым)?».  

 

Беседа. Воспитатели 

 

Дать общее представление о детском саде 

(функции, для чего нужен детский сад, кем 

работают в дет.саду). Рассказать о важности 

труда всех людей, работающих в детском саду.  

Беседа. 

Наблюдение за 

трудом 

воспитателя, 

дворника, 

помощника 

воспитателя. 

Октябрь 

«Я и моё имя» 

 

Развивать представление детей об имени, 

своей семейной фамилии, что означает имя. 

Беседа «Для чего 

человеку имя?» 

Игра «Назови 

ласково». 

Воспитатели 

 

Составление 

рассказов: «Я 

люблю, 

когда…», «Я 

боюсь, когда…», 

«Когда мне 

плохо…». 

Ноябрь 

«Природа 

родного края» 

Воспитывать любовь к природе России и 

родного края.. 

Беседа, 

рассматривание 

фотографий. 

Воспитатели 

 

 Растения участка, природа родного 

края.Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Целевая 

прогулка 

Декабрь 

«Новый год». 

 «Украсим улицу города к празднику» 

Задачи: Формирование первичных 

представлений о роли новогоднего праздника. 

Коллективная 

работа.  

Воспитатели 

Задачи: Формирование первичных 

представлений о новогоднем празднике. 

Беседа. 

Январь 

«Мои друзья» 

 Тема: «Друзья», «С кем я дружу» 

Развивать представление о том, что такое 

дружба. 

 

Беседы. 

Разучивание 

стихов о дружбе. 

 

Воспитатели 

Помочь понять некоторые причины 

возникновения ссоры, учить простым 

способам выхода из конфликтов. 

Способствовать расширению словарного 

Разыгрывание 

ситуаций 

«Ссора», «Как 

помириться?» 



запаса для выражения дружеских чувств. 

Воспитывать необходимость соблюдения 

некоторых норм и правил поведения. 

 

Февраль 

«Наши 

защитники» 

Познакомить с русскими народными героями, 

защитниками. 

Рассматривание 

картины 

Васнецова «Три 

богатыря». 

Воспитатели 

Воспитывать у мальчиков чувство долга, силы, 

ответственности, желание защищать слабых, 

свою Родину. 

Изготовление 

подарков для 

пап. Пение 

песен, 

заучивание 

стихов об армии. 

Март 

«Моя мама» 

Дать представление о том, какая мама – 

добрая, нежная, хранительница очага. 

Беседа с детьми 

о своих мамах. 

Изготовление 

подарков для 

мам. 

Воспитатели 

Воспитывать уважение к женскому полу, 

оберегать и защищать мам, сестер, бабушек. 

Пение песен, 

чтение стихов о 

маме и бабушке. 

Апрель 

«Моя улица» 

 

Знакомить с понятиями «улица», «адрес». Беседы с детьми 

«Мой адрес», 

«Улица, на 

которой я 

живу». 

Воспитатели 

Способствовать запоминанию своего адреса.  

Воспитывать любовь, уважение к своей улице. 

Рассматривание 

фотографий,  с 

различными 

улицами города. 

Май 

«Мой город» 

Знакомить с понятие «город», с его 

названиями. «Город, в котором я живу». 

Беседа  

 

Воспитатели 

Знакомить  с достопримечательностями своего 

города. 

Рассматривание 

фотографий 

«Достопримечат

ельности 

города». 

Социализация и духовно – нравственное развитие личности 

Мероприятия Тема, задачи Форма 

проведение  

Ответственн

ые 

Сентябрь 

«Транспорт» 

 

Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.) 

Рассказ 

воспитателя, 

показ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 

Воспитатели 

Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.) 

Рассказ 

воспитателя, 

показ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 

Октябрь 

«Мебель», 

 Учить детей определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные признаки 

Рассказ 

воспитателя, 

Воспитатели 

 



«Одежда» 

 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

функции и т.д.); группировать предметы по 

признакам.  

показ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 

Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

 величина); группировать 

предметы по признакам. 

 

Рассказ 

воспитателя, 

показ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 

Ноябрь 

«Кто в домике 

живет?» 

 

«Помогите 

Незнайке» 

 

Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности 

поведения. 

Игра, показ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 

 

 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

Декабрь 

«Семейные 

праздники» 

 

 

«Найди 

предметы 

рукотворного  

мира» 

поддерживать интерес и уважение детей к 

семейным традициям, развивать умен.состав. 

короткий рассказ о семейных праздниках. 

Рассказ 

воспитателя, 

показ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 

Воспитатели 

 

 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного мира и рукотворного мира. 

Январь 

«Приключение 

в комна-те»  

 

 

 

 

 

«Варвара краса, 

длинная 

коса» 

 

 

Знакомить детей с 

трудом мамы дома (убирается, моет 

посуду, чистит ковры, палас, 

ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, стирает и гладит 

белье). Формировать уважение к маме, 

желание помогать ей в работе по дому. 

Беседа Воспитатели 

Продолжать знакомить детей с трудом 

мамы,дать представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. Формировать уважение к 

маме. 

Февраль 

«Какими 

должны быть 

мальчики и 

девочки?»   

 

«Что ты знаешь 

о своем друге?»         

Обогащать знания детей об окружающем мире. 

Развивать самосознание детей, образное 

мышление. Формировать нравственные основы 

личности ребенка. Расширять словарный запас 

детей по теме.     

Беседа Воспитатели 

обогащать знания детей об окружающем мире, 

формировать представления о дружбе и 

взаимопомощи, развивать познавательный 

интерес, внимание, мышление. Создавать 

нравственные основы личности ребенка.    

Март 

«Сколько мам в 

твоей семье?»         

 

 

 

«Как надо 

Обогащать знания детей об окружающем мире, 

о семье; воспитывать любовь к семье; 

способствовать нравственному раз-витию детей 

путем формирования у них представлений о 

доброте, милосердии.    

Беседа Воспитатели 

прививать любовь к семье и близким, друзьям. 

Формировать представление о вежливости, 



называть 

родных?» 

доброте и культуре общения. Создавать 

нравственные основы личности ребенка.                    

Апрель 

«Нет друга - 

ищи, а найдешь 

- береги!»        

 

«Ложь человека 

не красит!» 

 

 

 

Воспитывать культуру отношения к другому и 

самому себе. Воспитывать желание быть 

радужным и гостеприимным, заботливым и 

хорошим другом.   

Беседа. Воспитатели 

познакомить детей с правилами ведения 

диалога со взрослыми, подвести к пониманию 

того, что ложь не красит человека, что 

нехорошо обманывать старших и сверстников.      

Май 

«Как вести себя в 

гостях?»     

 

«Воспитанный 

пешеход!» 

познакомить детей с правилами поведения в 

гостях, закрепить 

знания о вежливых, добрых словах.  

 

Беседа. Воспитатели 

закрепить знания детей о правилах пешехода и 

познакомить с правилами вежливого 

пешехода.      

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные традиции» 

Сентябрь 

«Цветы на 

участке осенью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень запасами 

полна» 

Закрепить знания детей об 

осенних садовых цветах: отличие 

по внешнему виду. Уточнить 

представления детей о садовых 

работах осенью. Активизировать 

словарь 

Загадывание загадок, игра 

«Угадай по описанию», 

экспериментирование: 

«Растениям легче дышится, 

если почву полить и 

порыхлить» Сбор и 

засушивание осенних листьев 

«Осенняя палитра 

Воспитатели 

Закрепить знания детей об 

овощах и фруктах. Уточнить 

знания детей об уходе за 

овощами. Воспитывать 

трудолюбие 

Чтение стихов «Здравствуй, 

осень!» Е. Благинина, беседа 

«Что растет на грядке?» 

Заучивание физминутки 

«Мы капусту рубим.» 

Октябрь  

«Расскажи 

Мишутке о 

комнатных 

растениях»  

 

 

 

«Дождик, 

дождик»  

Уточнить представления детей о 

растениях в группе, о 

необходимых для них условиях 

жизни. Познакомить с новыми 

растениями. Научить узнавать и 

называть части растения (корень, 

стебель, лист, цветок) 

Игра «Найди растение», 

дидактическая игра «За 

каким растением спрятался 

Мишутка?» 

Воспитатели 

Развивать способности детей 

наблюдать сезонные явления и их 

изменения. Формировать умения 

выделять характерные признаки 

осеннего и летнего дождя. 

Пальчиковая игра «Дождик» 

Стендовая консультация 

«Формирование основ 

экологической культуры у 

детей дошкольного возраста» 

Ноябрь 

«Воробьишка»  

 

 

 

«Дикие звери 

зимой»  

 

 

Знакомить детей с зимующими 

птицами: воробьи. (Уточнить с 

детьми, как изменения в природе 

повлияли на жизнь воробья). 

Развивать интерес к наблюдениям 

за птицами. 

Подвижная игра «Кто в 

домике живет?» 

Воспитатели 

Продолжать формировать знания 

о лесных обитателях. Развивать у 

детей представления о 

последовательности событий в 

жизни лесных зверей. 

Чтение стихотворений, подв. 

игра «Зайцы и волк», беседа, 

«Найди маму»-дид. игра. 



Декабрь 

«Ёлочка-зелёная 

иголочка»  

 

 

«Снежный 

хоровод»  

Знакомить детей с понятием, что 

в шишках находятся семена 

хвойных деревьев. Формировать 

умение детей различать еловую и 

сосновую шишку.   

Наблюдение, беседа, игра 

«Найди по описанию» 

Воспитатели 

Продолжать учить детей 

наблюдать явления природы: 

снегопад и видеть красоту 

окружающего мира. 

Наблюдение, рассматривание 

картины «Зима», рисование 

«Снежинки» 

Январь 

«Наблюдение за 

снегом и льдом» 

 

 

 

 

 

 «Жизнь птиц 

зимой» 

Формировать реалистическое 

понимание неживой природы; 

закреплять знания о том, что вода 

может быть в твердом состоянии 

(снег, лед). 

Экспериментирование «Вода 

может литься и брызгать», 

чтение рассказа Николаевой 

«Путешествие капельки» 

Воспитатели, 

родители 

Учить детей рассматривать птиц, 

различать их по размеру, окраске 

оперения, издаваемым звукам. 

Познакомить с их названиями. 

Беседа, игра «Накорми 

птицу»  «Столовая для птиц» 

изготовление кормушек. 

Февраль 

«Мороз – 

удивительный 

художник» 

 

 

 

«Дикие 

животные в лесу 

зимой»  

Вызывать у детей интерес к 

зимним явлениям природы. 

Развивать зрительную 

наблюдательность, способность 

замечать необычное в 

окружающем мире и желание 

отразить увиденное в своем 

творчестве. Развивать 

воображение и творчество. 

Загадывание загадок, 

наблюдения на прогулке. 

Воспитатели 

Способствовать: обогащению и 

углублению знаний детей о диких 

зверях в зимний период, 

развитию умения устанавливать 

связи между зимними условиями 

и особенностями поведения 

зверей. 

Беседа о белке, еже, зайце, 

лисе, медведе, игра «Мы 

маленькие зайчики», игра 

«Чья тень» 

Март 

«Забота о 

здоровье» 

 

 

 

 

 

 

«К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами» 

 

Способствовать воспитанию у 

детей бережного отношения к 

своему здоровью; формировать 

представления о том, что в 

весеннее время особенно полезны 

витаминная пища (зеленый лук и 

др.) и солнце; 

Игра «Порадуйся 

солнышку», «Что полезно 

для здоровья, что вредно», 

беседа о витаминной пище 

Воспитатели 

Продолжать учить запоминать 

названия весенних месяцев; дать 

представления об изменениях, 

происходящих ранней весной в 

природе. Развивать навыки 

элементарной исследовательской 

деятельности логическое 

мышление. 

Чтение стихотворения 

“Март”, «Весна идёт», д/и 

«Найди настроение, покажи 

настроение» 

Апрель 

«Божья 

коровка» 

 

 

 

Учить детей внимательно 

относиться к окружающему миру. 

Воспитывать интерес к 

природным явлениям, уточнить 

представления о внешних 

особенностях жучка.  

Наблюдение за божьей 

коровкой. Выполнение с 

детьми дома  рисунков. 

Воспитатели, 

родители 



«Волшебница 

весна» 

 

Закрепить представления детей о 

весне, о характерных 

особенностях данного времени 

года. Обратить внимание детей на 

первые признаки весны. 

Развивать у детей интерес к 

живой природе, эмоциональную 

отзывчивость. 

Беседа, художественное 

слово,  

аппликация  «Полянка 

цветов» 

Май 

«Солнышко на 

травке» 

 

 

«Песочные 

фантазии» 

 

Закрепить знания о строении 

цветка, умение найти его по 

листьям, форме соцветия. 

Продолжать вызывать у детей 

интерес к живым цветам. 

Чтение стихов. Воспитатели 

Расширять кругозор детей: 

Закрепить знания о свойствах 

песка. Развивать тактильную 

чувствительность и мелкую 

моторику рук. Обогащать 

эмоциональную сферу детей 

Игры с песком, 

Экспериментирование: 

«почему песок сыплется». 

Сотрудничество с семьёй, «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

Мероприятия Тема, задачи Форма 

проведение  

Ответственн

ые 

Сентябрь Познакомить родителей с режимом дня, сеткой 

занятий, особенностями развития данного 

возраста 

Оформление 

наглядной 

агитации:  

«Уголок для 

родителей» 

Воспитатели 

Познакомить родителей с результатами 

изобразительной деятельности детей. 

Выставка 

коллективной 

работы 

«Осеннее 

дерево» 

Октябрь 

 

 

 

Особенности 

адаптации у 

детей 3-4 года» 

 

 

«Порядок 

одевания на 

прогулку»  

 

«Если ребенок плачет при расставании» 

 

Индивидуальные 

беседы.  

Посоветовать 

родителям, что 

им делать, чтобы 

не видеть глаза 

ребенка полные 

слез. 

 

Воспитатели 

Дать представление родителям о том, что 

длительность и характер адаптационного 

периода зависят от того, насколько малыш 

подготовлен в семье к переходу в детское 

учреждение. 

Познакомить с порядком одевания на прогулку  Консультация. 

 

Ноябрь 

 Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

 

«Семейное 

чтение» 

 

Познакомить родителей с мерами по 

профилактике ОРЗ. 

 

 

Обновить 

родительский 

уголок статьей 

Воспитатели, 

родители 

 

Прививать любовь детей к художественной 

литературе. 

 

 

Консультация 

Декабрь 

«Учим 

стихотворения 

к Новому году» 

Вовлекать родителей в образовательный 

процесс и получать радость от совместной 

деятельности. Создание атмосферы общности 

интересов, эмоционального взаимодействия. 

Индивидуальные 

беседы.  

 

Воспитатели, 

родители 



«Оформление 

группы к 

Новому году» 

«Одежда детей в 

группе и на 

улице». 

Как одеть ребенка в детский сад? 

Сколько комплектов одежды необходимо? 

Какие требования к одежде ребенка есть у 

воспитателя? 

 

Январь 

«Зимний отдых» 
 

«Роль игры в 

семье и детском 

саду!» 

Ознакомить родителей с рекомендациями,  как 

провести зимний отдых с пользой для детей 

Уголок 

родителя.  

 

Воспитатели 

Дать знания о важности игр, их значении, 

подборе для детей этого возраста, проведение 

игры, правилах; формировать у детей и 

родителей заинтересованность и умение играть 

в игры. 

Консультация.  

Февраль 

«Наши верные 

друзья — 

полезные 

привычки» 
 

 

«Роль 

дидактической 

игры в семье и 

детском саду!» 

 

Формирование у детей и родителей 

потребности в здоровом образе жизни, 

ответственности за своё здоровье, негативное 

отношение к вредным привычкам, потребность 

к анализу и сравнению; объединение усилий 

детского сада и семьи в вопросе формирования 

у детей полезных привычек. 

Консультация.  Воспитатели 

Дать знания о важности настольно – 

развивающих игр, их значении, подборе для 

детей этого возраста, проведение  игры, 

правилах. 

Март 

«Маленькие 

драчуны» 
 

 

 

«Детей учит то, 

что их 

окружает» 

Научить родителей правильно реагировать на 

ссоры, споры, драки детей, научить решать 

конфликты, воспитывать желания мирным 

путём находить выход из разных проблемных 

ситуаций. 

 

Индивидуальные 

беседы.  

 

Воспитатели 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

окружения детей. Реализация в детском саду 

единых методов воспитания. 

Консультация.  

 

Апрель 

«Двигательная 

активность 

ребёнка – 

условие общего 

развития» 

 

«Правила 

поведения на 

дороге» 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

физического воспитания детей. 

Уголок 

родителя.  

Воспитатели 

Предложить родителям ряд мероприятий и 

приемов проведения выходного дня с 

ребенком. 

 

Консультация.  

 

 

Приобщить родителей к соблюдению правил 

поведения на дороге и приобщению к 

правилам . 

Уголок 

родителя.  

 

Май 

«9 Мая - Звезда 

памяти» 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления 

здоровья 

ребёнка!» 

Совместный 

субботник. 

Привлечь родителей к участию в дне памяти 

участников в  ВОВ 

Информационны

й стенд.  

 

Родители, 

воспитатели. 

Дать знания о важности активного отдыха на 

улице, участии родителей в играх, воспитывать 

заинтересованность к нуждам и потребностям 

ребёнка. 

Консультация.  

 

Привлечение родителей к активному участию 

в оформлении территории группового участка. 

 

 



 3.6. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим дня на холодный период 
 

Режимные моменты Вторая младшая группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Организованная - образовательная деятельность  ООД 1 

9.00-9.15 

ООД 2 

9.20-9.35 

 

Второй завтрак 9.35-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность,         подготовка к обеду 

11.20-11.45 

Обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.15 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 
 

15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, игры 

16.00-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45-17.00 

Прогулка 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки.чтение художественной 

литературы, игры  

18.00-18 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

 

Режим дня на теплый период 

Режимные моменты Вторая младшая группа 

Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность, игры 9.00-10.00 

 Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

 Прогулка 10.20-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры 

11.40-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 



Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-16.15 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 
участке  
 

16.45-18.15 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная  

деятельность, уход  детей домой. 

18.15-19.00 

 

Литература 

1.Примерная основнаяобщеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения  до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 3-е издание, 

исп. и доп.-М., 2013 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Младшая группа(3-4г.)/авт.-сост. Т.В.Ковригина, 

М.В.Касьяненко, О.В.Павлова-Волгоград, 2015 

3. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая 

группа/ авт.- сост.: Н.Н.Гладышева и др.- Волгоград, 2015 

4.И.А.Помораева «Занятия по формированию  элементарных  математических 

представлений». Младшая группа - М, 2015 

5. В.В.Гербова «Развитие  речи в детском саду». Младшая группа-М, 2015 

6. «Развитие речи детей 3-5 лет».  3-е изд., дополн./ Под ред. О.С.Ушаковой - М, 2014 

7.Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду. Для детей 3-4 лет». 

2015 

8.Познание предметного мира. Младшая группа (от 3до 4 лет) /авт.-сост. З.А.Ефанова.- 

Волгоград,2014 

9.Математика. Вторая младшая группа. Под ред. Е.С.Маклаковой- М,2015 

10.Т.В.Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет» -  М.,2015 

11. О.В.Дыбина «Занятия по ознакомление с окружающим во 2 младшей группе»- М., 2010 

12.  Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» - М. 

2015 

13. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» - М, 2014 

14. А.Н.Малышева «Аппликация в детском саду»- М,  2014 

15.Р.Г.Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста (нетрадиционная техника 

рисование)» - М.2014 

16.Т.Н.Дронова «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре» - М, 2013 

17.Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»- М., 2005 

18.Подвижные тематические игры для дошкольников / сост. Т.В.Лисина, Г.В.Морозова-

М,2015 

19.Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.- М.2014 

20.Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. В 2 книгах/ авт.-сост. С.Д.Томилова - М, 2011 
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