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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей младшего возраста (далее Программа)  разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР – «Детский сад №16 «Ко-

раблик» 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Программа предназначена для освоения детьми в возрасте от 3 до 4 лет.  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три ос-

новных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа-

ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий ус-

пешной социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусматривает образовательную деятельность с детьми, посещающими дет-

ский сад на условиях кратковременного пребывания (4 часа) 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной программы 

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

М.А. Васильевой (далее – программа «От рождения до школы») издание 4-е, переработанное, Мо-

заика-синтез, Москва, 2018. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная 

деятельность для детей 2-7 лет реализуется по программе музыкального воспитания детей дошко-

льного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева. СПб.: «Инфо-Ол» (для детей с 

2 до 7 лет). 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы.  
Ведущие Цель Программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой: 

– 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, подготов-

ка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности и воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-

чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреж-

дения и семьи; 

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



4 

 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Кап-

лунова, И.А. Новоскольцева: 

Цель программы: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом воз-

можностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать на-

чало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры 

Задачи программы: 

-Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

-Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувств ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

-Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

-Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной дея-

тельности адекватно детским возможностям. 

-Развивать коммуникативные способности. 

-Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

-Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

-Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

-Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

-Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой. 

-Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом про-

цессе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы  

 

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

Васильевой: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги-

ки и, как показывает опыт, может быть успешно реализован в массовой практике дошкольного об-

разования); 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процес-

са образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие каче-

ства, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностя-
ми образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования; предполагает построение образовательного про-

цесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольника-

ми и ведущим видом их деятельности является игра; 
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-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных осо-

бенностей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Кап-

лунова, И.А. Новоскольцева: 

-принцип комфортности. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. Ребенок имеет полное право на вы-

ражение своих чувств, желаний, эмоций; 

-второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; претворе-

ние полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности (организация мини-

концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей); 

-принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания; 

-четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значе-

ние того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой иг-

ре); 

-принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога недопустим. Общение с 

детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажи-

те мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на та-

ком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, 

спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную обста-

новку; 

-принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей младшего возраста  

Младшая группа для детей от 3 до 4 лет работает в режиме 5-дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 ча-

сов), в том числе в группах находятся воспитанники с режимом кратковременного пребывания - 4 

часа. 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №16 «Кораблик»  обеспечивает охрану жизни и укрепление фи-

зического и психического здоровья; познавательно-речевое, социально-личностное, художествен-

но-эстетическое и физическое развитие детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье; оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным предста-

вителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 
Сведения о кадровом составе: 

Воспитатели – 2  

Младший воспитатель – 1  

Музыкальный руководитель – 1  

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений города, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального мас-

терства, положительно влияет на развитие МБДОУ. 

Социальными заказчиками деятельности МБДОУ являются в первую очередь родители вос-
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питанников. Поэтому коллектив МБДОУ создает доброжелательную, психологически комфорт-

ную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Основными участниками реализации программы являются: дети младшего возраста, родите-

ли (законные представители), педагоги. 

 

Возрастные особенностей развития детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

(младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного воспитания. 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 реаль-

ными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие речи, которая является ве-

дущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры детей является ее условность: выполнение одних действий с од-

ними и теми же предметами предполагает их ответственность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш-

ками и предметами – заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольни-

ки ограничиваются одной – двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с прави-

лами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

расте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изобра-

жениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое развитие для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники под 

руководством взрослого могут вылепить простые предметы. В этом возрасте доступны простей-

шие виды аппликации. 

В конструкторской деятельности появляется интерес к образцам и возможности воспроизво-

дить их. Образ конечного результата становится более определенным. Его точному претворению в 

жизнь все большее значение.  

Дети 3-4 лет переходят к сенсорным эталонам – культурно выработанным средствам воспри-

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

5-6 названий предметов, а также значительные отрывки из любимых произведений, небольшие 

стихотворения. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дети способны устано-

вить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В этом возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется 

в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Обладают устойчивые избирательные взаимоотноше-

ния, конфликты преимущественно возникают по поводу игрушек. 

Во многом поведение ребенка 3-4 лет ситуативно, но наблюдаются и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитате-

ля. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА СИН-

ТЕЗ, 2018. 

Младшая группа (3-4 года) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА СИН-

ТЕЗ, 2018. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Знает членов своей семьи. 

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

Участвует в жизни группы. 

Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.  

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, переже-

вывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

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

роль дежурного, участвует в уходе за растениями). 

Проявляет уважение к людям всех профессий. 

Знает элементарные правила дорожного движения. 

Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного поведения в 

помещении. 

Соблюдает технику безопасности во время игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением 

Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение; 

Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией; 

Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования предмета; 

Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы; 

Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром 

Имеет представление о театре; 

Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская; 

Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором живет, любимые мес-

та; 

Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), об их тру-

довых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы 

Имеет представление о растениях и животных; 

Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях их поведе-

ния и питания; 

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

прилетающими на участок; 

Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды; 

Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных растениях; 

Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об изменениях, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей; 

Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается охлаждается), песка 

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

Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; 
Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе;  знает основные правила поведения в 

природе; 

Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распростра-

ненные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде взрослых осенью; 

Имеет представление о характерных особенностях зимней природы; 

Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет представление о про-

стейших связях в природе; 

Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их посадки на грядки; 

Имеет представление о летних изменениях в природе; 
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Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Видит общий признак предметов; 

Имеет представление о понятиях «один», «много»; 

Сравнивает две равные (неравные) группы предметов; 

Понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета к меньшей по количеству или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина 

Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; 

Соизмеряет один предмет с другим по признаку величины (длине, ширине, высоте, величине); 

Обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте. 

Форма 

Имеет представление о круге, квадрате, треугольнике; 

Умеет обследовать форму, используя зрение и осязание; 

Ориентировка в пространстве 

Ориентируется в расположении частей своего тела; 

Имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу, впереди- сзади (позади), 

справа-слева. 

Ориентировка во времени 

Ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда 

Общается со сверстниками и взрослыми посредством поручений (спроси, выясни, предложи по-

мощь, поблагодари и т.п.); 

Обращается к взрослым («Проходите пожалуйста», «Хотите посмотреть» и т.п.); 

Умеет в быту, самостоятельных играх взаимодействовать и налаживать контакты со сверстника-

ми; 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов (развитие инициативной ре-

чи); 

Слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря 

Знает название предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта; 

Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья - рукава, воротник, кар-

маны, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (глад-

кая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размока-

ет, стеклянные предметы бьются т.п.), местоположение (за окном, высоко, далеко), 

сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул -табурет);  

Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель), части суток (утро, день, вечер, ночь), на-

зывает домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

Звуковая культура речи 

Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п - б - т - д - к - г; 
ф - в; т - с - з - ц); 

Развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое ды-

хание, артикуляция звуков; 

Сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность; 

Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет сущест-

вительные с предлогами (в, на, под за, около); 
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Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обо-

значающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму множественного числа суще-

ствительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш); 

Составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и ска-

зуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

Составляет предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 

Связная речь 

Развита диалогическая форма речи; 

Ведет диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него, гово-

рит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого; 

Доброжелательно общаются друг с другом; 

Знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», до свидания», спокойной ночи (в семье, 

группе); 

Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; радоваться создан-

ным ими индивидуальным и коллективным работам. 

В рисовании 

Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные программой; народ-

ные игрушки (матрешка, дымковская игрушка); 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сю-

жеты; 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

В лепке 

Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы); понимает, ка-

кие предметы можно из них вылепить; 

Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней; 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

В аппликации 

Создает изображения предметов из готовых фигур; 

Украшает заготовки из бумаги разной формы; 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собственному желанию; акку-

ратно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы); 

Сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание); 
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырех-

угольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота); 

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

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

Умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева. 
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Музыкально-ритмические движения 

Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по Ориентируется в пространстве; 

Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

Марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно кружиться; 

Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

Выполняет притопы; 

Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и бег); 

Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и «фонарики») в 

соответствии с динамикой музыкального произведения; 

Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических формулах (умень-

шительно); 

Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя; 

Различает долгие и короткие звуки; 

Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах простейшие ритми-

ческие формулы; 

Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; - чувствует ритм; 

Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; - запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки 

Различает музыкальные произведения по характеру; 

Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); - различает двухчастную 

форму; 

Эмоционально откликается на музыку; 

Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; - узнает музыкальные произведе-

ния; 

Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

Передает в интонации характер песен; 

Поёт, а капелла, соло; 

Выполняет простейшие движения по тексту; - узнает песни по фрагменту; 

Звукоподражает; 

Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно).  

Пляски, игры, хороводы 

Изменяет движения со сменой частей музыки; 

Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; - исполняет солирующие роли; 

Исполняет пляски по показу педагога; - передает в движении игровые образы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их роли в ор-

ганизме; 

Имеет представление о полезной и вредной пище; 

Имеет представление о здоровом образе жизни: знает значение утренней зарядки, закаливания, 

упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; сформировано умение сооб-

щать о своем самочувствии взрослым. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
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Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни; 

Сформированы простейшие поведения во время еды, умывания; 

Способен следить за своим внешним видом; правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть ру-

ки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться рас-

ческой и носовым платком; 

Сформированы элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться сто-

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

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 

Сформирована правильная осанка; 

Развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной активности; способен к са-

моконтролю, самооценке при выполнении движений; 

Развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях; 

Способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

Умеет действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соот-

ветствии с указанием педагога; 

Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть бро-

сать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину, с места, отталки-

ваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

Сформирован интерес и любовь к спорту, начальные представления о некоторых видах спорта. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры  

-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 радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стара-

ется 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 ре-

альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

жет использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого вы-

сказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными дви-
жениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать 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 об-
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ласти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к мо-

менту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных де-

тей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ре-

бенка. 

В соответствие ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итого-

вой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управ-

ленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках монито-

ринга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, 

или иных методов измерения результативности детей); оценку выполнения муниципального (го-

сударственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста пред-

посылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В соответствие ФГОС ДО при реализации Программы может проводиться оценка индивиду-

ального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педаго-

гической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планиро-

вания). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключитель-

но для решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррек-

ции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифициро-

ванный специалист - педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допуска-

ется только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психоло-

гического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии  с  направлениями раз-

вития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Ладушки» Программы по музыкальному воспита-

нию детей дошкольного возраста под ред. Каплуновой И.М., Новоскольцевой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей воспи-

танников в различных видах деятельности и охватывает все образовательные области в соответст-

вии с ФГОС ДО. Содержание Программы реализуется через организацию образовательной дея-

тельности по следующим образовательным областям и их интеграцию: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 
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2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ре-

бенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к раз-

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

природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязатель-

ная часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ РО-

ЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е 

изд.,перераб.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

-младшая группа с.68-69 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

-младшая группа с.72 

Ребенок в семье и сообществе: 

-младшая группа с.74-75 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

-младшая группа с.78 

Формирование основ безопасности: 

-младшая группа с.82-83 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-

ображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) пред-

ставлено в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-
М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

-младшая группа с.88-89 

Формирование элементарных математических представлений: 

-младшая группа с.93-94 

Ознакомление с предметным окружением: 

-младшая группа с.100 

Ознакомление с миром природы: 

-младшая группа с.103-104 
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Ознакомление с социальным миром: 

-младшая группа с.110 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного образова-

ния ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-

е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018. 

Развитие речи: 

-младшая группа с.116-117 

Приобщение к художественной литературе: 

-младшая группа с.123 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязатель-

ная часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ РО-

ЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е 

изд.,перераб.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018, «Ладушки» Программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста под ред. Каплуновой И.М., Новоскольцевой, Программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. Лы-

ковой И.А. (для детей с 2 до 3 лет). 

Приобщение к искусству: 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,208 

-младшая группа с.127 

Изобразительная деятельность: 

-младшая группа (Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018.) с.132-133 
Конструктивно-модельная деятельность: 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2018 

-младшая группа с.143 

Музыкальная деятельность: 

(Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплу-

нова, И.А. Новоскольцева. - ООО «Невская нота», 2015.) 

-младшая группа с.55-65 
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Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2018 

-младшая группа с.152 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,; способствующих правиль-

ному формированию опорно- двигательной системы направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость 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), форми-

рование 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 пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного образова-

ния ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-

е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 -младшая группа с.155-156 

Физическая культура: 

-младшая группа с.159-160 

 

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

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах рабо-

ты с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контин-

гента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. В ра-

боте с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые,  сюжет-

ные, интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач, предусмат-

ривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках: 

-организованной образовательной деятельности; 

-образовательной деятельности при проведении режимных моментов; 

-самостоятельной деятельности детей. 
Организованная образовательная деятельность (далее ООД) 

ООД представляет собой занимательной дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях), осуществляемое совместно со взрослым и 

направленное на решение конкретных образовательных задач о по освоению содержания одной 

или нескольких образовательных областей. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Прогулки 
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Комплексы закаливающих процедур 

Дежурства 

Чтение художественной литературы 

Экскурсии 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра- исследование, сюжетно- ролевая, подвижные и 

традиционные народные игры. 

Театрализованная деятельность: театрализованные игры, игры- драматизации, 

инсценировка, игры- этюды, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Культурно-досуговая деятельность: праздники, развлечения, досуги, концерты, 

показы театров, театрализованные представления, организация творческих 

выставок детских работ. 

Ситуативные беседы, педагогические ситуации 

Проектная деятельность 

Коллекционирование. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра-исследование, сюжетно- ролевая, подвижные, те-

атрализованные игры 

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития 

Самостоятельная творческая изобразительная деятельность 

Рассматривание книг, иллюстраций, картинок, альбомов 

Конструктивная деятельность (из строительных, подручных, природных материалов) 

Самостоятельная двигательная активность. 

 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

 

Возраст 

воспитанников 

Форма реализации Программы/область развития 

Младшая группа 

(3-4 года) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

игровое упражнение 

индивидуальная игра 

совместная с педагогом игра 

совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

игра 

чтение 

ситуативная беседа 

наблюдение 

рассматривание 

праздник 

поручение 

«Познавательное развитие» 

рассматривание 

наблюдение 
игра-экспериментирование 

конструктивно-модельная деятельность 

развивающая игра 

ситуативный разговор 

рассказ 

ситуативная беседа 

проблемная ситуация 

«Речевое развитие» 

рассматривание 
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игровая ситуация 

дидактическая игра 

ситуация общения 

беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрос-

лых) 

хороводная игра с пением 

игра-драматизация 

чтение 

обсуждение 

рассказ 

игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

игра 

организация выставок 

изготовление украшений 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской му-

зыки 

музыкально-дидактическая игра 

разучивание музыкальных игр и танцев 

совместное пение 

«Физическое развитие» 

игровая беседа с элементами движения 

игра 

утренняя гимнастика 

гимнастика после дневного сна 

физкультминутки 

гимнастика для глаз 

дыхательная гимнастика 

упражнения 

ситуативный разговор 

ситуативная беседа 

рассказ 

чтение 

проблемные ситуации 

 

В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется использовать в системе 

весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих ди-

дактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только репродук-

тивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и 

создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских ме-

тодов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач). Представим в системе используемые современные методы организации образовательного 
процесса в МБДОУ. 

Методы реализации Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Название метода Определение метода Условия применения 

Словесные мето-

ды 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

Словесные методы 

позволяют в 

кратчайший срок 

передать информацию 
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беседа детям 

Наглядные ме-

тоды 

Под наглядными 

методами понимаются такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию с помощью на-

глядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы 

используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и 

метод демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, иллюстраций, 

фотографий, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом 

мультфильмов, 

презентаций, 

видеослайдов и др. 

Такое подразделение средств на-

глядности на иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. 

Оно не исключает 

Возможности отнесения отдель-

ных средств 

наглядности как к группе иллюст-

ративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание 

уделяется применению 

такого средства 

наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования или ноутбук. 

Практические 

методы 

Практические 

методы обучения 

основаны на практической деятельности 

детей и формируют 

практические 

умения и навыки. 

Выполнение 

практических 

заданий является 

неотъемлемой частью 

осуществления 

системно – деятельностного под-

хода, проводится во время или по-

сле ознакомления детей с тем или 

иным содержанием и носят твор-

ческий характер. 

Практическая деятельность прово-

дится не только в организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

совместной и самостоятельной 

деятельности. Педагогами созда-

ются условия в 

образовательной среде 

для возникновения 

самостоятельной практической и 

продуктивной деятельности. 

Методы созда-

ния 

Эта группа методов 

играет ведущую 

Смысл приучения 

состоит в том, что 
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условий, или ор-

ганизации разви-

тия у 

детей первичных 

представлений 

и приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

роль в воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения 

к положительным 

формам общественного поведения; уп-

ражнение; образовательная ситуация. 

детей в самых разных 

ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нор-

мами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощать-

ся, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращать-

ся с 

вещами). Приучение 

основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого 

человека, повторяемости опреде-

лённых форм поведения и посте-

пенной выработке 

полезной привычки. 

Приучение эффективно при со-

блюдении следующих условий: 

соблюдение режима; наличие дос-

тупных, понятных детям правил 

поведения; единство требований 

всех взрослых, положительная 

поддержка и пример 

взрослых. Упражнение 

как метод реализации 

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

Положительных действий, спосо-

бов и форм деятельности ребёнка 

и его поведения. 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

Полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит 

в много кратном 

повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заклю-

чается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий 

по образцу 

 

Средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательной дея-

тельности педагоги используют разнообразные средства обучения: 

-программно-методическое обеспечение; 

-наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

-игровой, дидактический материал; 

-раздаточный материал; 

-технические средства. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых центрах, досту-
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пен детям. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, занятий с мячом, об-

ручем и т.д); 

-игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для всех типов тру-

да); 

-конструирование из разного материала (различные виды конструктора, модули, бумага, природ-

ный и иной материал); 

-изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирова-

ния); 

-музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты). 

Применяются информационно-коммуникативные технологии с использованием мультиме-

дийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность педагогам выстроить объяснение 

с использованием видеофрагментов. 

 

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 

 

Возраст воспитанни-

ков 

Средства реализации Программы 

Младшая группа  

(3-4 года) 

-демонстрационные и раздаточные 

-визуальные 

-естественные и искусственные средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование образова-

тельной деятельности с детьми. Для систематизации содержания и организации образовательной 

деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы. Для реализа-

ции образовательного содержания рабочих программ используются следующие формы планиро-

вания: перспективный план работы, который представлен в рабочих программах в виде приложе-

ний, календарный план работы  соответствии с примерной циклограммой планирования образова-

тельной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные 

на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной деятельности в качестве 
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полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство воспита-

тельных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную учебную нагрузку. 

Организованную образовательную деятельность в МБДОУ регламентируют учебный план и рас-

писание организованной образовательной деятельности. Учебный план или перечень организо-

ванной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным направлениям развития ре-

бенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физи-

ческое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом требований 

СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. Планирование обра-

зовательной деятельности с воспитанниками является одним из основных процессов управления 

реализацией Программы. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная об-

ласть 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Младшая группа (3-4 года) 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

-Утренний прием воспитанников, бе-

седы индивидуальная работа 

- Формирование навыков самообслу-

живания 

- Формирование КГН 

- Игровые ситуации 

- Формирование навыков культуры 

общения 

-Трудовые поручения 

-Индивидуальная работа 

- Самостоятельные игры по ин-

тересам в центрах групп 

- Формирование КГН  

-Трудовые поручения 

- Формирование навыков 

самообслуживания 

- Сюжетно – ролевые игры 

- Театрализованные игры 

Познавательное разви-

тие 

Организованная образовательная дея-

тельность 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии  

- Исследовательская детальность, 

опыты и экспериментирование 

-Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Организованная образовательная 

деятельность 

- Игры- занятия 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Ситуации общения 

-Беседы 

- Инсценирование 

- Игры 

- Чтение 

Художественно-

эстетическое развитие 

-Организованная образовательная 

деятельность 

- Эстетика быта 

-Музыкально- художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое развитие Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

-Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спальне) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная двигатель-
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- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Прогулка в двигательной 

активности 

ная деятельность 

- Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Организованная образовательная деятельность по Программе происходит, в основном, в 

первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практи-

ки, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. Организация куль-

турных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на про-

цесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной (в 

отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со строитель-

ным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материа-

лом. 

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические, му-

зыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словес-

ные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая формирова-

нию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, дидактиче-

ские игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направлен-

ная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствую-

щая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; исследование; 

проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на взаимодей-

ствие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, предполагаю-

щая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 
результата. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать двига-

тельные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный ре-

зультат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 
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труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из бума-

ги, строительных, природных материалов. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполни-

теля, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, инстру-

ментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, инструменталь-

ное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музы-

кальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопережи-

вании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в результате 

чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассужде-

ние); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности дошко-

льников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творче-

ских наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбран-

ного вида деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа целенаправленно осуществляет психолого–педагогическую поддержку позитив-

ной социализации и индивидуализации детей, педагогами создаются условия для развития уве-

ренности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными и необходимыми, 

развития способности проявлять инициативу и творчество. Построение образовательной деятель-

ности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможно-

сти каждого ребёнка является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять 

ему действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключи-

тельно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 
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персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нере-

шительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя лю-

бовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

 

2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов.    

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников яв-

ляется создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные ти-

пы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, разви-

тия 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 возможно-

стях 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, орган 

зуемых в районе (городе, области); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общихиродительских собраниях, ана-

лизом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, психиче-

ское и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов спортивных и культурно-
массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его раз-

ных формах; 

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

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Формы Цели  
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Информационно-аналитические: 

- анкетирование 

-опрос 

Сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, об общекультурном уров-

не родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информа-

ции. 

Сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, об общекуль-

турном уровне родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в пси-

холого - педагогической информации. 

Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей, знакомство родителей с особенностя-

ми возрастного и психологического развития де-

тей, рациональными методами и приемами вос-

питания для формирования их практических зна-

ний 

Досуговые формы: 

- праздники, утренники, мероприятия (кон-

церты, соревнования) 

- выставки работ родителей и детей 

Установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и 

детьми 

Наглядно-информационные 

формы: 

- сайт МБДОУ, выставки детских работ, 

фотовыставки, информационные буклеты, 

папки- передвижки, видеофильмы 

- тематические выставки, 

газеты; 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в ус-

ловиях МБДОУ, которые позволяют родителям 

правильно оценить деятельность педагогов, пере-

смотреть методы и приемы домашнего воспита-

ния 

 

План работы с родителями на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

  

Форма Тема Сроки 

1 Групповые роди-

тельские собрания 

Организационное.  

Цели, задачи на учебный год. 

Адаптация воспитанников к ДОУ. 

Развивающие книги для детей младшего воз-

раста. 

 

Тематическое. 

Развитие психических процессов в младшем 

возрасте.  

 

Тематическое. 

Влияние развивающих игр на интеллектуаль-

ное развитие детей.  

 

Итоговое. 

Итоги учебного года.  

Летнее оздоровление детей 

сентябрь 

(3 неделя) 

 

 

 

ноябрь 

(3 неделя) 

 

 

 

февраль 

(2 неделя) 

 

 

 

май 

(3 неделя) 

2 Рассылка инфор-

мационных бук-

летов 

«Безопасность в быту»  

«На улицах города» 

«На детских площадках» 

«Пожарная безопасность» 

В течение сентября 

3 Анкетирование Готовность детей к школе. декабрь 
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родителей подго-

товительной 

группы 

(1неделя) 

4 Мастер-класс Играя – воспитываем и развиваем.  февраль 

(1неделя) 

5 Детско-

родительская ак-

ция  

Покормите птиц зимой. январь 

(3неделя) 

6 Детско-

родительский 

проект 

Доброе сердце. март 

(1неделя) 

8 Оформление ин-

формационных 

центров 

Адаптация младших дошкольников.  

Книги разные нужны, книги разные важны 

Профилактика ОРВИ и гриппа. 

Домашнее экспериментирование 

Читаем вместе. Домашняя библиотека. 

Профилактика  травматизма дошкольников в 

зимний период 

Развиваем интеллект 

Формирование  личностных качеств дошколь-

ников. 

Я познаю мир. 

Об организации летнего отдыха и оздоровле-

ния детей. 

август (1неделя) 

сентябрь (1неделя) 

октябрь (1неделя) 

 ноябрь (1неделя) 

декабрь (1неделя) 

январь (1неделя) 

 

февраль (1неделя) 

март (1неделя) 

 

апрель (1неделя) 

май (3неделя) 

 

 Взаимодействие 

узких специали-

стов и  родителей 

По планам специалистов. В течение года  

 

III. Организационный раздел 

 

Условия реализации образовательной Программы обеспечивают полноценное развитие лич-

ности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического раз-

вития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участни-

ков образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

-гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

-способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

-создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

-обеспечивает открытость дошкольного образования; 

-создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельно-

сти. 

Дошкольное Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, 

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждении; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 
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здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 

При составлении образовательной программы разработчиками - составителями были учтены 

требования ФГОС, предъявляемые к условиям реализации Программы. 

 

3.1. Материально-технические условия.  Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Материально-технические условия позволяют: осуществлять все виды деятельности ребенка, 

как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с учетом инди-

видуальных особенностей воспитанников; организовывать участие родителей воспитанников (за-

конных представителей), педагогических работников и представителей общественности в разра-

ботке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации; использовать 

в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуни-

кативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); обновлять содер-

жание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответст-

вии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (закон-

ных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; обеспечивать эффективное использование про-

фессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования де-

тей; эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с ис-

пользованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механиз-

мов финансирования. 

Материально-технические условия ДОУ соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом; 

- индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- методический ком-

плект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных функциональных помеще-

ний и территории. Помещения, используемые для организованной образовательной деятельности, 

игр, реализации проектов: 

-Групповая комната (игровая) -1 

-Спальня-1  

-Приемная -1 

-Музыкальный зал -1 

-Физкультурный зал-1 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организуется в соответствии с 
ФГОС ДО. оборудованы: приемная, игровая, спальня, туалетная комната.С условия для самостоя-

тельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Орга-

низация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным особенностям и по-

требностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, является легко 

трансформируемой и функциональной. 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мульти-



28 

 

медийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкально-

го, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

В Учреждении имеется компьютерная оргтехника: компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ, 

проектор, что позволяет активнее использовать информационно коммуникативные технологии в 

образовательном процессе. Имеется точка доступа к глобальной сети Интернет, свой электронный 

адрес.  

    

Функциональ-

ные помещения 

и рекреации  

Материально-техническое обеспечение  

Музыкальный 

зал 

Музыкальный центр, переносная мультимедийная установка. Пианино, фо-

нотека (диски, аудиокассеты). Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов. Детские музыкальные инструменты: коло-

кольчики, бубенцы, трещотки, металлофоны, свистульки, маракасы, тре-

угольники, ложки и др. Музыкально-дидактические игры и игрушки. Различ-

ные виды театров,  ширмы. Сценические костюмы, атрибуты для танцев. 

Учебно-методическая литература и периодические издания. 

Спортивный зал Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия. Мо-

дули. Спортивные детские тренажеры для девочек и мальчиков. Нетрадици-

онное физкультурное оборудование (мешочки для равновесия, ленты, сул-

танчики, кольцебросы и др.) 

Коридоры, при-

ёмные, лестнич-

ные марши 

Стенды для  родителей,  визитка  Учреждения. Стенды  для  сотрудников. 

Стенды для организации выставки творчества детей и взрослых. 

Участки детско-

го сада 

 

Прогулочная  площадка  для  детей . Игровое, функциональное,  и спортив-

ное  оборудование. Физкультурная площадка. Территория, оформленная для 

организации огорода и цветника. Экологическая  тропа. Фонтан. Декоратив-

ные малые формы. 

Физкультурная 

площадка 

Спортивное оборудование: лабиринт, лазы, гимнастические скамейки, коль-

цебросы, беговая дорожка, волейбольная сетка 

Групповые ком-

наты  

Необходимая мебель, отвечающая требованиям СанПиН  

Согласно возрастным особенностям в группе создана развивающая предмет-

но-пространственная среда  

Спальни  Необходимая мебель и постельные принадлежности, отвечающие требовани-

ям СанПиН  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспи-

танников 

Обязательная часть разработана на основе: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М., «Мозаика-Синтез» 2018. 

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева издание второе дополненное и переработанное в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: «Инфо-Ол». (для детей с 2 до 7 лет) по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Обеспеченность методическими материалами в соответствии с образовательными облас-

тями для возраста 3-4 года 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с 

детьми 3-4 лет/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников: 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

- Формирование позитивных установок к труду и творчеству: Куцакова Л. В. Трудовое воспитание 

в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

- Формирование основ безопасности: Белая Ю. К. Формирование основ безопасности у дошколь-

ников. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3 

– 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

- Формирование элементарных математических представлений: Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. — М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2017 

- Ознакомление с миром природы: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

- Ознакомление с предметным окружением и социальным миром Дыбина О.В.  Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

- Развитие речи: Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019 

- Приобщение к художественной литературе: Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 

года. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- Изобразительная деятельность: Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

- Конструктивно-модельная деятельность: Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструи-

рование 3-4 года.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Музыкальная деятельность: Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Ладушки. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Младшая группа. – 

«Композитор», СПб., 2015. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 
«Физическое развитие» 

- Физическая культура Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. 

- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20014. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и упражнения: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
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3.3. Режим дня воспитанников 

 

Группа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббо-

та и воскресенье,) так же нерабочими днями считаются нерабочие праздничные дни в соответст-

вии со Ст.112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ. Организация жизни и дея-

тельности воспитанников в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и со-

циального заказа родителей, предусматривающая личностно ориентированные подходы к органи-

зации всех видов детской деятельности. 

Режим составлен в соответствии с требованиями СанПиН и утвержден решением педагоги-

ческого совета. Режим работы построен с учётом естественных ритмов физиологических процес-

сов детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармо-

ничному развитию. Режим дня в имеет рациональную продолжительность и предполагает разум-

ное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреж-

дении.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в соответствии со вре-

менем пребывания ребенка: в группе полного дня (12 часов), группы кратковременного пребыва-

ния (4 часа). Режимы дня в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года в 

соответствие с СанПиН. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, включая ут-

ренний прием детей на улице (в теплое время года), а также ООД по физическому развитию, про-

водимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда 

и во вторую половину дня. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается) 

           Используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

Примерный режим дня (12 часовое пребывание с 7.00-19.00) 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ в холодный период  

Режим дня  младшая группа  

Прием детей, самостоятельная деятельность,  

игры, утренняя гимнастика  

7.00-8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.40  

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД  8.40-9.00  

Образовательная деятельность  

(включая перерывы)  

9.00-9.40  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.40-12.00  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  12.00-12.10  

Обед  12.10-12.50  

Подготовка к дневному сну, сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00-15.15  

Полдник  15.15-15.30  

Занятия (игры) по подгруппам  15.30-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.05  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.05-17.15  

Подготовка к ужину, ужин  17.15-17.45  

Самостоятельная деятельность детей, уход детей  

домой  

17.45-19.00  

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ (теплый период) 
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Прием детей, самостоятельная деятельность,  

игры, утренняя гимнастика на воздухе  

7.00-8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.40  

Самостоятельная деятельность, игры  8.40-9.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.00-9.15  

Образовательная деятельность на прогулке  9.15-9.30  

Прогулка  9.30-11.30  

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.30-12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30  

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ. лит., дневной 

сон  

12.30-15.30  

Подъем, вод.процедуры  15.30-15.45  

Полдник  15.45-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.05  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.05-17.15  

Подготовка к ужину, ужин  17.15-17.45  

Самостоятельная деятельность детей, уход детей  

домой  

17.45-19.00  

Примерный режим дня (4 часовое пребывание с 8.00-12.00) 

Теплый период года 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, индивидуаль-

ная работа, утренняя гимнастика, игры, завтрак  

8.30 -9.00  

Прогулка, подготовка к образовательной деятельности,  

подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность  

9.00-11.30  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  

самостоятельная деятельность, игры  

11.30-11.40  

Обед  11.40-12.00  

Уход домой  12.30  

Холодный период года 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, индивидуаль-

ная работа, утренняя гимнастика, игры, завтрак,  

8.30-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.20-10.00  

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке  10.00-10.10  

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и  

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность  

10.10-11.40  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоя-

тельная деятельность, игры  

11.40-12.00  

Обед  

Уход детей домой  

12.30  

 

3.4. Проектирование образовательного процесса. Учебный план. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и само-

стоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 
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организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определен-

ный баланс различных видов деятельности: 

 

Годовой календарный учебный график  

 
Режим работы 5 дней в неделю (понедельник – пятница) 

12 часов (с 7.00 – 19.00) 

Выходные дни Суббота, воскресенье. Праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.  

Продолжительность учебного года 01.09.2020г. - 31.05.2021г.  

Продолжительность учебного пе-

риода, всего, в том числе: 

38 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 

01.09.2020-11.09.2020; 17.05.2021-28.05.2021 

Летний оздоровительный период С 01.06.2021 по 31.08.2021 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Содержание  Группа младшего дошкольного воз-

раста от 3 до 4 лет 

Количество возрастных групп 1 

Объём недельной образовательной нагрузки  10 

Продолжительность ООД 15 минут 

Продолжительность ООД  в день 30 минут 

Перерыв между ООД 10 минут 

Объём недельной образовательной нагрузки ООД  150 минут  

 

Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности  

Объем образовательной нагрузки (нед./мес./год) 

 Младшая группа 

3-4 года 

 

Физическая культура в 

помещении 

2/8/72 

Физическая культура на 

прогулке 

1/4/37 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

1/4/38 

ФЭМП 1/4/37 

Развитие речи 1/4/35 

Рисование 1/4/37 

Лепка 0,5/2/20 

Аппликация 0,5/2/17 
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Музыка 2/8/73 

Итого 10/40/366 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская  

деятельность 

ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащённая игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Приобщение к трудовой деятельности ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Развивающее общение на прогулке ежедневно  

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

- 3-7 лет: подгрупповые, фронтальные.  

В середине организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

День недели Вторая младшая группа  

№ 3   

Понедельник 9.00-9.15 Развитие речи  

10.00-10.15 Физкультура 

Вторник 9.00-9.15 Музыка 

9.25-9.40 ФЭМП  

Среда 9.00-9.15  Аппликация (1,3 неделя)  Лепка (2,4 неделя) 

10.00-10.15 Физкультура  

Четверг 9.00-9-15 Ознакомление с окружающим миром  

10.35-10.50 Физкультура (на улице)  

Пятница 9.00-9.15 Музыка 

9.25-9.40  Рисование 

 10 занятий по 15 минут 
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Организованная образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного и эстетиче-

ского цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образова-

тельную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными за-

нятиями. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет: обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение за-

нимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тема-

тики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

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

денного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Но-

вый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настрое-

ния. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью вос-

питателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей 

петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

План мероприятий с воспитанниками  

№ Форма проведения меро-

приятия  

Тема  Срок проведения 

1 Развлечение 

Спортивно-познавательное 

развлечение   

Выставка рисунков 

Детско – родительская ак-

ция  

«День знаний»  

«Безопасность на дорогах» 

 

«Осень краски расплескала» 

«Осенние фантазии» 

Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

 

В течение месяца 

4 неделя 

 

2 Музыкальное развлечение 

Фотовыставка  

Экологическая акция 

Спортивная олимпиада 

Картинная галерея 

«Золотая волшебница Осень» 

 «Бабушкин сундучок» 

«Доброе сердце» 

 «Открытие осенней олимпиады» 

 «Краски осени» 

Октябрь1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

В течение месяца 

3 Тематические занятия 

 

 

Музыкальный концерт 

 

Детско – родительская ак-

ция  

 «Полицейский на посту» 

 «Мои права» 

(всемирный день ребенка) 

«Милой мамочки моей» 

(день матери) 

«Вас снимает скрытая камера» 

(день телевидения) 

Ноябрь 1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 
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Спортивный праздник  

(на воздухе)  

Вернисаж 

 «Будем спортом заниматься» 

 

 «Осенний коллаж» 

4 неделя 

 

В течение месяца 

4 Новогодний утренник 

Веселые старты 

Творческая мастерская 

Экологическая акция  

«Встречаем Новый год!» 

 «Зимушка зима» 

 «Мастерская деда Мороза» 

«Пусть ёлка остаётся в лесу» 

Декабрь 3 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

4 неделя 

5 Музыкальное развлечение 

Творческая выставка 

Валеологическое  

развлечение  

«Рождественские посиделки» 

«Зимние забавы» 

«Если хочешь быть здоров -  зака-

ляйся» 

Январь 2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

6 Музыкально – спортивный 

праздник 

Презентация фотогазет 

 «Аты -баты мы солдаты» 

 

«Мой папа самый, самый!» 

Февраль 3 неделя 

 

2 неделя 

7 Праздник 

Развлечение 

Выставка рисунков  

 

Экологическое развлечение 

«Проводы зимы» 

«Милой мамочке моей» 

«Мама, папа, я -вместе дружная се-

мья» 

«Мы – друзья природы» 

Март 4 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

8 Развлечение 

Детско – родительская ак-

ция  

Спортивный праздник 

Тематическая беседа  

«Юморина» 

 «Планета, на которой я хотел бы 

жить» (день космонавтики) 

 «Молодцы - удальцы» 

 «Мир вокруг  нас» 

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

9 Концерт  

Спортивный марафон 

Творческая выставка 

«Благотворительный концерт» 

«Наш стадион» 

 «Мир вокруг нас» 

Май 3 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, ма-

териалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность обще-

ния и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигатель-

ной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

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

ная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средст-

вами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соот-

ветствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экс-

периментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвиж-

ных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окруже-

нием; 

-возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использова-

ния различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких моду-

лей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жест-

ко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, при-

годных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных про-

странств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, позна-

вательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется об-

разовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элемен-

тов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. ДОУ самостоя-

тельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необхо-

димые для реализации Программы. Оборудование помещений детского сада безопасное, разви-

вающее, эстетически привлекательное. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игровой ма-

териал обеспечивает максимальный развивающий эффект для каждой возрастной группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде центров, оснащенных 

необходимым количеством развивающих материалов. Развивающая предметно-пространственная 

среда отвечает основным требованиям к ее организации, прописанным в ФГОС ДО. 

 

Центры развития и перечень основного оборудования и материалов 

 

Возраст 3-4 года 

Центр развития Оборудование и материалы 

Центр природы календарь наблюдений за природой; серии картинок «Времена го-

да»; комнатные растения; атрибуты по уходу за растениями, карти-

ны для рассматривания (природа, животные, сюжетные) др. 

Центр изобразительной дея-

тельности 

бумага для рисования; краски гуашь и акварель; кисточки; стакан-

чики - «непроливайки»; карандаши цветные; трафареты для рисо-

вания; образцы для рисования; пластилин; доски для лепки; бумага 

цветная; картон белый и цветной; мольберт; игрушки 

Центр книги  библиотека: книги, наборы открыток; дидактические игры по сказ-

кам 

Центр сенсорики набор геометрических фигур; кубы - вкладыши; логический домик, 

логический пароход; вкладыши (сериация); мозаика (с образцами); 
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наборы карточек с изображением предметов; пирамидки; матреш-

ки; шнуровки 

Центр двигательной актив-

ности 

коврики и дорожки массажные, со следочками (для закаливания и 

профилактики плоскостопия); мячи (разного размера); платочки, 

кубики для общеразвивающих упражнений, мешочки для метания; 

шапочки и маски для подвижных игр; картотеки ОРУ, подвижных 

игр, физминуток, речевок, корригирующих упражнений, др. 

Центр речевого развития наборы предметных и сюжетных картинок для составления расска-

зов и рассматривания; дидактические игры по развитию речи; кар-

тотека словесных игр; картотека пальчиковых игр; 

Познавательный центр ФЭМП 

Центр музыкально-

театрализованной деятель-

ности 

металлофон; шумовые музыкальные инструменты; колокольчики; 

барабаны; бубны; магнитофон; микрофоны игрушечные; театры 

разных видов; ширма настольная для теневого театра; элементы 

костюмов (уголок ряженья) 

Центр конструирования напольный строитель; настольный деревянный строитель; конст-

руктор с разным способом соединения, игрушки для обыгрывания 

построек 

Центр сюжетно-ролевой иг-

ры 

кухонный уголок,  столик, кроватки, кроватки, постельные принад-

лежности, куклы, одежда для кукол, коляски, утюг, гладильная 

доска, телефон, компьютер, предметы- заместители; посуда столо-

вая и чайная, фартуки, косынки, полотенца, прихватки, набор 

«Продукты», предметы - заместители; 

- игровой модуль «Дорожное движение: Машины, светофор, пеше-

ходный переход; 

- игровой модуль «Больница»: набор «Аптечка», халаты врача, че-

моданчик врача 

- игровой модуль «Парикмахерская»: зеркало, накидки, расчески, 

ножницы, фен 

- игровой модуль «Магазин»: накидки продавцов, весы, кассовый 

аппарат, чеки, деньги, сумки, наборы «Продукты», «Фрукты - ово-

щи», предметы - заместители; 

- игровой модуль «Строители. Мастерская»: каски, набор инстру-

ментов, различные виды конструкторов, предметы - заместители; 

Центр экспериментирования наборы деревянных, металлических, резиновых, пластмассовых 

предметов, природного материала (шишки, перышки, др.); 

- лупы  

 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за педагогами пра-

во самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе 

целей, задач и принципов Программы. 

 

IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа для детей младшего дошкольного возраста (далее - Программа) разрабо-

тана в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР -  

Детский сад №16 «Кораблик» 

Цель Программы - создание единого образовательного пространства, обеспечивающего раз-

ностороннее развитие и саморазвитие всех участников образовательных отношений (детей, педа-

гогов, родителей), индивидуализации и социализации дошкольников. Программа обеспечивает 
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развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с уче-

том их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи Программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечивающего эмоцио-

нальное благополучие всех субъектов воспитательно- образовательного процесса. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального 

статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-

ровья). 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней, преемственность основных образовательных про-

грамм дошкольного и начального общего образования. 

4. Обеспечение реализации программных образовательных задач через системное построение об-

разовательного процесса: совместную деятельность взрослых и детей, интеграцию разных видов 

деятельности и образовательного содержания. 

5. Создание условий для развития личностных качеств и компетенций детей (в соответствии с со-

держанием образовательных областей), их психофизического развития в соответствии с возрас-

тными, индивидуальными особенностями каждого ребенка средствами развивающего обучения. 

6. Создание единой системы образования на основе системно – деятельностного подхода, обеспе-

чивающего социально-нравственное развитие участников воспитательно-образовательного про-

цесса, через приобщение к культуре и богатствам родного края. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, и 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка: 

-социально-коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие, 

-речевое развитие, 

-художественно-эстетическое развитие, 

-физическое развитие. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева издание второе дополненное и переработанное в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: «Инфо-Ол». (для детей с 2 до 7 лет) по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

Программа ориентирована на детей 3-4 лет (младшая группа). 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с за-

кономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по 

реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрас-
тные характеристики.  

Группу посещают дети в режиме полного пребывания с 7.00 до 19.00 (12 часов), в режиме 

кратковременного пребывания с 08.30 до 12.30 (4 часа). 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы, принципы и подходы 

к формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, также 

представлены планируемые результаты освоения Программы по образовательным областям в 

соответствии с возрастом детей.  
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Содержательный раздел раскрывает образовательную деятельность в соответствии с направ-

лениями развития ребенка по образовательным областям. Также содержательный раздел описыва-

ет вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Организационный раздел раскрывает условия реализации Программы, содержит материалы 

по планированию образовательного процесса, раскрывает особенности организации развивающей 

предметно-игровой среды и материально-технического обеспечения. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников яв-

ляется создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные ти-

пы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни МБДОУ. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общих родительских собраниях, ана-

лизом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, психиче-

ское и социальное развитие ребенка; 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его раз-

ных формах 

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

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

4.2. Лист изменений и дополнений 
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Приложение 1 

 

Перспективный план организованной образовательной деятельности 

 

1. Ознакомление с окружающим миром 

 

№ занятия Тема или программное содержание Литература, стр. 

се
н

тя
б

р
ь 

№1 Овощи с огорода 

 

О.А. Соломенникова, с.25 

№2 Транспорт 

 

О.В. Дыбина, с.19 

№3 Мебель О.В. Дыбина, с.20 

№4 Папа, мама, я – семья! О.В. Дыбина, с.21 

о
к
тя

б
р
ь 

№5 Меняем воду в аквариуме О.А. Соломенникова, с.26 

№6 Одежда О.В. Дыбина, с.23 

№7 Чудесный мешочек О.В. Дыбина, с.24 

№8 Кто в домике живет? О.В. Дыбина, с.25 

№9 Кто в домике живет? О.В. Дыбина,с.25 

н
о
я
б

р
ь №10 В гостях у бабушки О.А. Соломенникова, с.29 

№11 Помогите Незнайке О.В. Дыбина, с.26 

№12 Теремок О.В. Дыбина, с.27 

№13 Варвара - краса, длинная коса О.В. Дыбина, с.28 

д
ек

аб
р
ь 

№14. Подкормим птиц зимой О.А. Соломенникова, с.32 

№15 Найди предметы рукотворного мира О.В. Дыбина, с.29 

№16 Хорошо у нас в саду О.В. Дыбина, с.30 

№17 Наш зайчонок заболел О.В. Дыбина, с.32 

№18 Подкормим птиц зимой О.А. Соломенникова, с.32 

я
н

в
ар

ь 

№19 В январе, в январе, много снега во дворе… О.А. Соломенникова, с.34 

№20 Деревянный брусочек О.В. Дыбина, с.34 

№21 Приключение в комнате О.В. Дыбина, с.34 

ф
ев

р
ал

ь 

№22 У меня живет котенок О.А. Соломенникова, с.35 

№23 Смешной рисунок О.В. Дыбина, с.37 

№24 Мой родной город О.В. Дыбина, с.38 

№25 Вот так мама, золотая прямо! 

 

О.В. Дыбина, с.39 

м
ар

т 

№26 Уход за комнатным растением О.А. Соломенникова, с.37 

№27 Золотая мама О.В. Дыбина, с.40 

№28 Как мы с Фунтиком возили песок О.В. Дыбина, с.41 

№29 Что мы делаем в детском саду 

 

О.В. Дыбина, с.42 

ап
р
ел

ь
 

№30 Прогулка по весеннему лесу О.А. Соломенникова, с.39 

№31 Тарелочка из глины О.В. Дыбина, с.44 

№32 Няня моет посуду О.В. Дыбина, с.45 
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№33 Что лучше: бумага или ткань? О.В. Дыбина, с.46 

 №34 Прогулка по весеннему лесу О.А. Соломенникова, с.39 
м

ай
 

№35 Экологическая тропа О.А. Соломенникова, с.42 

№36 Подарки для медвежонка О.В. Дыбина, с.48 

№37 Подарок для крокодила Гены О.В. Дыбина, с.49 

№38 Опиши предмет  О.В. Дыбина, с.50 

 

2.Формирование элементарных математических представлений 

 

№ занятия Тема или программное содержание Литература, стр. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

№1  Закреплять умение различать и называть шар и 

куб 

И.А. Помораева,с.11 

№2 Закреплять умение различать по величине 

предметы 

И.А. Помораева,с.12 

№3 Закреплять умение различать и называть шар и 

куб 

И.А. Помораева,с.11 

№4 Закреплять умение различать по величине 

предметы 

И.А. Помораева,с.12 

№5 Закреплять умение различать и называть шар и 

куб 

И.А. Помораева,с.11 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

№6 Закреплять умение различать количество 

предметов 

И.А. Помораева,с.12 

№7 Составление группы предметов из отдельных 

предметов 

И.А. Помораева,с.13 

№8 Составление группы предметов из отдельных 

предметов 

И.А. Помораева,с.14 

№9 Совершенствовать умение составлять группы 

предметов 

И.А. Помораева,с.15 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

№10 Сравнение двух предметов по длине И.А. Помораева,с.16 

№11 Один и много предметов И.А. Помораева,с.17 

№12 Один и много предметов И.А. Помораева,с.18 

№13 Закреплять умение находить один и много 

предметов 

И.А. Помораева,с.19 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

№14 Умение сравнивать два предмета по длине И.А. Помораева,с.19 

№15 Умение находить один и много предметов И.А. Помораева,с.20 

№16 Умение сравнивать две равные группы предме-

тов 

И.А. Помораева,с.21 

№17 Умение сравнивать две равные группы предме-

тов способом наложения 

И.А. Помораева,с.22 

№18 Умение сравнивать две равные группы предме-

тов способом наложения 

И.А. Помораева,с.22 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

№19 Умение сравнивать два предмета контрастных 

по ширине 

И.А. Помораева,с.23 

№20 Умение сравнивать два предмета способом на-

ложения и приложения 

И.А. Помораева,с.24 

№21 Познакомить с треугольником И.А. Помораева,с.26-

27 

Ф Е В Р А Л Ь
 

№22 Умение сравнивать две равные группы предме- И.А. Помораева,с.28 



43 

 

тов способом приложения 

№23 

 

Знакомство с приемами сравнения двух пред-

метов по высоте 

И.А. Помораева,с.29-

30 

№24 Учить сравнивать две неравные группы пред-

метов способом наложения  

И.А. Помораева,с.31 

М
А

Р
Т

 

№25 Учить сравнивать две неравные группы пред-

метов способом наложения и приложения 

И.А. Помораева,с.32 

№26 Умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов 

И.А. Помораева,с.34 

№27 Сравнение двух групп предметов способами 

наложения и приложения 

И.А. Помораева,с.34 

№28 Закреплять способы сравнения двух предметов  

по длине и ширине. 

И.А. Помораева,с.35 

№29 Закреплять способы сравнения двух предметов  

по длине и ширине 

И.А. Помораева,с.35 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

№30 Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков  по образцу 

И.А. Помораева,с.37 

№31 Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков  по образцу. 

И.А. Помораева,с.38 

№32 Учить различать одно и много движений И.А. Помораева,с.39 

№33 Умение воспроизводить заданное количество 

движений 

И.А. Помораева,с.40 

М
А

Й
 

№34 Умение сравнивать две равные и  неравные 

группы предметов способом наложения 

И.А. Помораева,с.41 

№35 Умение различать и называть геометрические 

фигуры 

И.А. Помораева,с.41 

№36 Умение сравнивать две равные и  неравные 

группы предметов способом наложения 

И.А. Помораева,с.41 

№37 Умение различать и называть геометрические 

фигуры 

И.А. Помораева,с.41 

 

3.Развитие речи 

 

№ занятия Тема или программное содержание Литература, стр. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

№1 Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чте-

ние стихотворения С. Черного «Приставалка» 

В.В. Гербова, с.28 

№2 Чтение русской народной сказки «Кот, петухи 

лиса» 

В.В. Гербова, с.31 

№3 Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактиче-

ская игра «Не ошибись» 

В.В. Гербова, с.32 

№4 Звуковая культура речи: звук у В.В. Гербова, с.33 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

№5 Дидактическая игра «Чья вещь?» Рассматрива-

ние сюжетных картин 

В.В. Гербова, с.36 

№6 Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение «Играем в слова» 

В.В. Гербова, с.38 

№7 Звуковая культура речи: звук о. Рассматрива-

ние иллюстраций к сказке «Колобок» 

В.В. Гербова, с.39 

№8 Чтение стихотворения А.Блока «Зайчик». За-

учивание стихотворения А. Плещеева «Осень 

наступила…» 

В.В. Гербова, с.40 

Н О Я Б Р Ь
 

№9 Чтение стихотворений об осени. Дидактиче- В.В. Гербова, с.41 
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ское упражнение «Что из чего получается» 

№10 Звуковая культура речи: звук и В.В. Гербова, с.42 

№11 Рассматривание сюжетных картин В.В. Гербова, с.43 

№12 Чтение стихотворений из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

В.В. Гербова, с.46 

№13 Рассматривание картины «Домик малыша» В.В. Гербова, с.45 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

№14 Чтение сказки «Снегурушка и лиса» В.В. Гербова, с.50 

№15 Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Ди-

дактические игры «Эхо», «Чудесные мешочек» 

В.В. Гербова, с.51 

№16 Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева «Трое» 

В.В. Гербова, с.52 

№17 Игра-инценировка 

«У матрешки новоселье» 

В.В. Гербова, с.53 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

№18 Чтение русской народной сказки «Гуси-

лебеди». Рассматривание иллюстраций к сказке 

В.В. Гербова, с.54-55 

№19 Звуковая культура речи: звуки м и мь. Дидак-

тическое упражнение «Вставь словечко» 

В.В. Гербова, с.57 

№ 20 Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидакти-

ческая игра «Ярмарка» 

В.В. Гербова, с.58 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

№21 Чтение русской народной сказки  

«Лиса и заяц» 

В.В. Гербова, с.59 

№22 Звуковая культура речи: звуки б, бь В.В. Гербова, с.60 

№23 Заучивание стихотворения В. Берестова «Пе-

тушки распетушились» 

В.В. Гербова, с.62 

№24 Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

В.В. Гербова, с.63 

М
А

Р
Т

 

№25 Чтение стихотворения И.Косякова «Всё  она». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку 

люблю потому что…» 

В.В. Гербова, с.64 

№26 Звуковая культура речи: звуки т,п,к. В.В. Гербова, с.66 

№27 Чтение русской народной сказки  

«У страха глаза велики» 

В.В. Гербова, с.68 

№28 Рассматривание сюжетных картин. Дидактиче-

ское упражнение на звукопроизношение 

В.В. Гербова, с.69 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

№29 Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это быва-

ет?» 

В.В. Гербова, с.71 

№30 Звуковая культура речи: звук ф В.В. Гербова, с.72 

№31 Чтение и драматизация русской народной пе-

сенки 

 «Курочка-рябушечка».  

Рассматривание сюжетных картин 

В.В. Гербова, с.73 

№32 Звуковая культура речи: звук с В.В. Гербова, с.75 

М
А

Й
 

№33 Чтение русской народной сказки «Бычок – 

черный бочок, белые копытца». Литературная 

викторина 

В.В. Гербова, с.76  

№34 Звуковая культура речи: звук з В.В. Гербова, с.77 
 №35 Заучивание стихотворения «Весенняя гостья». 

Звуковая культура речи, звук: ц 

В.В. Гербова, с.79 

4.Рисование 
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№ занятия Тема или программное содержание Литература, стр. 

С
Е

Н
-

Т
Я

Б
Р

Ь
 №1 Знакомство с карандашом и бумагой Т.С. Комарова, с.45 

№2 Идёт дождь Т.С. Комарова, с.46 

№3 Привяжем к шарикам цветные ниточки Т.С. Комарова, с.48 

№4 Красивые лесенки Т.С. Комарова, с.49 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

№5 Разноцветный ковер из листьев Т.С. Комарова, с.52 

№6 Цветные клубочки Т.С. Комарова, с.53 

№7 Колечки (вариант «Разноцветные мыльные пу-

зыри») 

Т.С. Комарова, с.55 

№8 Раздувайся пузырь… Т.С. Комарова, с.56 

№9 Рисование по замыслу Т.С. Комарова, с.59 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

№10 Красивые воздушные шары Т.С. Комарова, с.60 

№11 Разноцветные колеса  

(«Разноцветные обручи») 

Т.С. Комарова, с.61 

№12 Нарисуй что-то круглое Т.С. Комарова, с.63 

№13 Нарисуй что хочешь красивое. Т.С. Комарова, с.65 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

№14 Снежные комочки, большие и маленькие 

 (вариант «Пушистая игрушка») 

Т.С. Комарова, с.66 

№15 Деревья на нашем участке Т.С. Комарова, с.68 

№16 Ёлочка Т.С. Комарова, с.70 

№17 Знакомство с дымковскими игрушками. Рисо-

вание узоров (вариант «Красивая игрушка» - 

рисование по замыслу) 

Т.С. Комарова, с.71 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

№18 Новогодняя ёлка с огоньками и шариками Т.С. Комарова, с.73 

№19 Украсим рукавичку – домик (интегрированное 

занятие по мотивам театрализованного дейст-

вия) 

Т.С. Комарова, с.74 

№20 Украсим дымковскую уточку Т.С. Комарова, с.75 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

№21 Мы слепили на прогулке снеговиков Т.С. Комарова, с.79 

№22 Светит солнышко 

 

Т.С. Комарова, с.81 

№23 Самолеты летят 

 

Т.С. Комарова, с.82 

№24 Деревья в снегу Т.С. Комарова, с.83 

М
А

Р
Т

 

№25 Красивые флажки на ниточке Т.С. Комарова, с.86 

№26 Нарисуйте, кто, что хочет красивое Т.С. Комарова, с.89 

№27 Книжки - малышки Т.С. Комарова, с.90 

№28 Нарисуйте что - то прямоугольной формы Т.С. Комарова, с.91 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

№29 Разноцветные платочки сушатся («Кубики сто-

ят на столе») 

Т.С. Комарова, с.93 

№30 Скворечник (вариант «Домик для собачки») Т.С. Комарова, с.95 

№31 Красивый коврик (коллективная работа) Т.С. Комарова, с.95 

№32 Красивая тележка Т.С. Комарова, с.97 

№33 Рисование по замыслу Т.С. Комарова, с.98 
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М
А

Й
 

№34 Картинка о празднике Т.С. Комарова, с.100 

№35 Одуванчики в траве Т.С. Комарова, с.101 

№36 Рисование красками по замыслу Т.С. Комарова, с.102 

№37 Платочек Т.С. Комарова, с.103 

 

5.Лепка 

 

№ занятия Тема или программное содержание Литература, стр. 

С
Е

Н
-

Т
Я

Б
Р

Ь
 №1 Знакомство с глиной, пластилином 

 

Т.С. Комарова, с.46 

№2 Палочки («Конфетки») Т.С. Комарова, с.47 

№3 Бублики Т.С. Комарова, с.51 

О
К

-

Т
Я

Б
Р

Ь
 №4   Колобок Т.С. Комарова, с.55 

№5 Подарок любимому щенку (котёнку) Т.С. Комарова, с.57 

Н
О

-

Я
Б

Р
Ь

 №6 Крендельки Т.С. Комарова, с.61 

№7 Пряники Т.С. Комарова, с.63 

Д
Е

-

К
А

Б
Р

Ь
 №8 Лепешки, большие и маленькие Т.С. Комарова, с.67 

№9 Погремушка Т.С. Комарова, с.68 

№10 Башенка Т.С. Комарова, с.71 

Я
Н

-

В
А

Р
Ь

 №11 Мандарины и апельсины Т.С. Комарова, с.74 

№12 

 

Вкусные гостинцы на день рождения Мишки Т.С. Комарова, с.77 

Ф
Е

В
-

Р
А

Л
Ь

 №13 Воробушки и кот 

 (по мотивам подвижной игры) 

Т.С. Комарова, с.80 

№14 Самолеты стоят на аэродроме Т.С. Комарова, с.82 

М
А

Р
Т

 

№15 Неваляшка Т.С. Комарова, с.87 

 Маленькая Маша  

(по мотивам потешки) 

Т.С. Комарова, с.88 

№16 Угощение для кукол, мишек, зайчиков. Т.С. Комарова, с.89 

А
П

-

Р
Е

Л
Ь

 №17 Зайчик (кролик) Т.С. Комарова, с.92 

№18 

 

Красивая птичка 

(по дымковской игрушке) 

Т.С. Комарова, с.94 

М
А Й
 №19 Угощение для кукол Т.С. Комарова, с.101 

№20 Утёнок Т.С. Комарова, с.102 

 

6.Аппликация 

№ занятия Тема или программное содержание Литература, стр. 

С
Е

Н
-

Т
Я

Б
Р

Ь
 

  

№1 Большие и маленькие мячи  

 

Т.С. Комарова, с.47 

№2 Шарики катятся по дорожке 

 

Т.С. Комарова, с.51 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 №3 Большие и маленькие яблоки на тарелке 

 

Т.С. Комарова, с.54 

№4 Ягоды и яблоки на блюдечке 

 

Т.С. Комарова, с.57 

Н
О

Я
Б

Р

Ь
 №5 Разноцветные огоньки в домиках 

 

Т.С. Комарова, с.60 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 №6 Пирамидка 

 

Т.С. Комарова, с.69 

№7 Наклей, какую хочешь игрушку 

 

Т.С. Комарова, с.72 
    

Я
Н

В
А

Р
Ь

 №8 Красивая салфеточка 

 

Т.С. Комарова, с.76 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 №9 Узор на круге 

 

Т.С. Комарова, с.81 

№10 Цветы в подарок маме, бабушке 

 

 

Т.С. Комарова, с.85 

М
А

Р
Т

 

№11 Флажки 

 

Т.С. Комарова, с.85 

№12 Салфетка Т.С. Комарова, с.90 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

№13 Скворечник 

 

Т.С. Комарова, с.93 

№14 Скворечник 

 

Т.С. Комарова, с.93 

№15 Скворечник 

 

Т.С. Комарова, с.93 

М
А

Й
 №16 Скоро праздник придет 

 

Т.С. Комарова, с.100 

№17 Цыплята на лугу Т.С. Комарова, с.103 

 

7.Физическая культура в помещении 

 

№ занятия Тема или программное содержание Литература, стр. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь
 

№1  Ходьба с высоким подниманием колена С.Ю.Федорова с.21 

№2 Ходьба в заданном направлении С.Ю.Федорова с.22 

№3 Прыжки на двух ногах с продвижением в пе-

ред. 

С.Ю.Федорова с.23 

№4 Прокатывание мячей двумя руками. С.Ю.Федорова с.23 

№5 Ходьба парами взявшись за руки. С.Ю.Федорова с.24 

№6 Бег по кругу друг за другом. С.Ю.Федорова с.24 

№7 Подпрыгивание. С.Ю.Федорова с.25 

№8 Контрольное. С.Ю.Федорова с.26 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

№9 Подлезание под веревку не касаясь руками по-

ла. 

С.Ю.Федорова с.28 

№10 Подбрасывание мяча вверх двумя руками с ни-

зу. 

С.Ю.Федорова с.29 

№11 Прыжки через две веревочки. С.Ю.Федорова с.29 

№12 Проползание на четвереньках по прямой. С.Ю.Федорова с.30 

№13 Лазанье по гимнастической лестнице, лежащей 

на полу. 

С.Ю.Федорова с.30 

№14 Прокатывание мяча друг другу под дугой. С.Ю.Федорова с.31 

№15 Ползание на четвереньках с прокатыванием 

мяча головой. 

С.Ю.Федорова с.32 

№16 Контрольное. С.Ю.Федорова с.32 

№17 Контрольное. С.Ю.Федорова с.32 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

№18 Бег в рассыпную. С.Ю.Федорова с.35 

№19 Ходьба с выполнением заданий.(остановка, по-

ворот, приседание) 

С.Ю.Федорова с.35 

№20 Ловля мяча, брошенного педагогу. С.Ю.Федорова с.36 

№21 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. С.Ю.Федорова с.37 

№22 Прыжки из обруча в обруч. С.Ю.Федорова с.37 

№23 Прыжки в длину с места. С.Ю.Федорова с.38 

№24 Ползание на четвереньках по прямой с прока-

тыванием мяча головой. 

С.Ю.Федорова с.38 

№25 Контрольное. С.Ю.Федорова с.39 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

№26 Бросание малого мяча вдаль. С.Ю.Федорова с.41 

№27 Прокатывание мяча в воротца. С.Ю.Федорова с.42 

№28 Лазанье по лесенке дуге. С.Ю.Федорова с.43 

№29 Ползание на животе по прямой. С.Ю.Федорова с.43 

№30 Ходьба в сочетании с движениями рук.  С.Ю.Федорова с.44 

№31 Бросание мяча в даль. С.Ю.Федорова с.45 

№32 Бросание мяча в горизонтальную цель. С.Ю.Федорова с.45 

№33 Контрольное. С.Ю.Федорова с.46 

№34 Контрольное. С.Ю.Федорова с.46 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

№35 Ползание на четвереньках по гимнастической 

доске, лазание по лесенке- дуге 

С.Ю.Федорова с.49-

50 

№36 Бросание малого мяча в даль, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед 

С.Ю.Федорова с.50-

51 

№37 Прыжки на одной ноге. С.Ю.Федорова с.51 

№38 Ходьба со сменой направления. С.Ю.Федорова с.52 

№39 Подпрыгивание на одной ноге. С.Ю.Федорова с.53 

№40 Контрольное. С.Ю.Федорова с.53 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

№41 Бег в непрерывном медленном темпе. С.Ю.Федорова с.56 

№42 Ходьба по гимнастической скамейке , переша-

гивая через предметы. 

С.Ю.Федорова с.56 

№43 Бросание мяча вверх, вниз, об пол, его ловля. С.Ю.Федорова с.57 

№44 Ходьба по ребристой доске. С.Ю.Федорова с.58 

№45 Метание малого мяча в горизонтальную цель. С.Ю.Федорова с58. 

№46 Прыжки через четыре- шесть линий. С.Ю.Федорова с.59 

№47 Подлезание под веревкой, натянутой под по-

лом, не касаясь руками пола. 

С.Ю.Федорова с.60 

№48 Контрольное С.Ю.Федорова с.60 

М
А

Р
Т

 

№49 Перелезание через гимнастическое бревно. С.Ю.Федорова с.63 

№50 Прыжки в длину с места. С.Ю.Федорова с.63 

№51 Метение малого мяча в горизонтальную цель. С.Ю.Федорова с.64 

№52 Отбивание мяча об пол одной рукой. С.Ю.Федорова с.65 

№53 Бег в быстром темпе. С.Ю.Федорова с.65 

№54 Прыжки в длину с места. С.Ю.Федорова с.66 

№55 Бег в быстром темпе. С.Ю.Федорова с.66 

№56 Контрольное. С.Ю.Федорова с.67 

№57 Контрольное. С.Ю.Федорова с.67 

А
П

-

Р
Е

Л
Ь

 №58 Лазанье по гимнастической стенке. С.Ю.Федорова с.69 

№69 Бросание малого мяча из- за головы. С.Ю.Федорова с.70 

№60 Прыжки с высоты. С.Ю.Федорова с.71 
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№61 Лазанье по гимнастической стенке. С.Ю.Федорова с.71 

№62 Пролезание в обруч. С.Ю.Федорова с.72 

№63 Прыжки через предметы. С.Ю.Федорова с.72 

№64 Прыжки в длину с места. С.Ю.Федорова с.73 

№65 Контрольное. С.Ю.Федорова с.74 

М
А

Й
 

№66 Бег по прямой и извилистой дорожке, прыжки 

с высоты. 

С.Ю.Федорова с.76 -

77 

№67 Метание мяча в вертикальную цель. С.Ю.Федорова с.77 

№68 Прыжки с высоты. С.Ю.Федорова с.78 

№69 Метание мяча в вертикальную цель. С.Ю.Федорова с.78 

№70 Бег в быстром темпе. С.Ю.Федорова с.79 

№71 Лазанье по гимнастической стенке. С.Ю.Федорова с.80 

№72 Контрольное. С.Ю.Федорова с.80 

 

8.Физическая культура на воздухе 

№ занятия Тема или программное содержание Литература, стр. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 №1  Ходьба с высоким подниманием колена С.Ю.Федорова с.21 

№2 Прыжки на двух ногах с продвижением в пе-

ред. 

С.Ю.Федорова с.23 

№3 Ходьба парами взявшись за руки. С.Ю.Федорова с.24 

№4 Подпрыгивание. С.Ю.Федорова с.25 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

№5 Подлезание под веревку не касаясь руками по-

ла. 

С.Ю.Федорова с.28 

№6 Прыжки через две веревочки. С.Ю.Федорова с.29 

№7 Лазанье по гимнастической лестнице, лежащей 

на полу. 

С.Ю.Федорова с.30 

№8 Ползание на четвереньках с прокатыванием 

мяча головой. 

С.Ю.Федорова с.32 

№9 Контрольное. С.Ю.Федорова с.32 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

№10 Ходьба с выполнением заданий.(остановка, по-

ворот, приседание) 

С.Ю.Федорова с.35 

№11 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. С.Ю.Федорова с.37 

№12 Прыжки в длину с места. С.Ю.Федорова с.38 

№13 Контрольное С.Ю.Федорова с.39 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

№14 Прокатывание мяча в воротца. С.Ю.Федорова с.42 

№15 Ползание на животе по прямой. С.Ю.Федорова с.43 

№16 Бросание мяча в даль. С.Ю.Федорова с.45 

№17 Бросание мяча в горизонтальную цель. С.Ю.Федорова с.45 

№18 Контрольное С.Ю.Федорова с.46 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

№19 Бросание малого мяча в даль, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед 

С.Ю.Федорова с.50-

51 

№20 Ходьба со сменой направления. С.Ю.Федорова с.52 

№21 Подпрыгивание на одной ноге. С.Ю.Федорова с.53 

Ф
Е

В
-

Р
А

Л
Ь

 

№22 Бег в непрерывном медленном темпе. С.Ю.Федорова с.56 

№23 Метание малого мяча в горизонтальную цель. С.Ю.Федорова с58. 

№24 Прыжки через четыре- шесть линий. С.Ю.Федорова с.59 

№25 Контрольное С.Ю.Федорова с.60 
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М
А

Р
Т

 

№26 Метение малого мяча в горизонтальную цель. С.Ю.Федорова с.64 

№27 Прыжки в длину с места. С.Ю.Федорова с.66 

№28 Контрольное. С.Ю.Федорова с.67 

№29 Контрольное. С.Ю.Федорова с.67 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 №30 Бросание малого мяча из- за головы. С.Ю.Федорова с.70 

№31 Прыжки через предметы. С.Ю.Федорова с.72 

№32 Прыжки в длину с места. С.Ю.Федорова с.73 

№33 Контрольное. С.Ю.Федорова с.74 

М
А

Й
 

№34 Бег по прямой и извилистой дорожке, прыжки 

с высоты. 

С.Ю.Федорова с.76 -

77 

№35 Метание мяча в вертикальную цель. С.Ю.Федорова с.77 

№36 Метание мяча в вертикальную цель. С.Ю.Федорова с.78 

№37 Контрольное. С.Ю.Федорова с.80 
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Приложение 2 

 

Перспективные планы образовательной деятельности  

при проведении режимных моментов 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Утренняя гимнастика: картотека 

1 неделя – комплекс №1 

2 неделя – комплекс №2 

3 неделя  - комплекс №3 

4 неделя – комплекс №4 

Лит - ра: Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика 3 – 4 года», стр.7 - 9 

Комплексы закаливающих процедур: 

Гимнастика после сна: 

 1 – 2 неделя  – комплекс №1(сентябрь) 

3 – 4 неделя   – комплекс  №2 (сентябрь) 

Здоровьесберегающие технологии: хождение по корригирующим дорожкам, обширное умыва-

ние, босохождение. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«Игры с песком и водой» 

 

№ 

 

Тема или программное содержа-

ние 

Литература, стр.  

№1 «Свойства сухого песка» Картотека «Опытно – экспериментальная 

деятельность во второй младшей группе. 

Опыты с песком, водой, воздухом и сне-

гом. 

№2 «Свойства мокрого песка» Картотека «Опытно – экспериментальная 

Чтение 

Сказка  «Пых» Н. Мякина 

Сказка «Бычок – черный бочок, белые копытца»  

Рассказ «Лиса Патрикеевна» К. Ушинский 

Рассказ «Медвежонок Бурик» Т. Александрова 

Сказка «Лягушка в зеркале» Д . Биссет 

Сказка «Быстроножка и серая одежка» М. Милева 

Сказки «Маша и медведь» 

РНС «Репка» 

Стихи для чтения 

« Игрушки» А.Барто. 

«Мой мишка» З.Н. Александрова 

«Капустный лист» Е. Бехлерова 

«Осень» К.Д. Бальмонт 

Стихи для заучивания 

«Дождик, дождик, пуще» русская народная песенка 
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деятельность во 2 – ой мл. гр» 

№3 «Песочный домик» Картотека «Опытно – экспериментальная 

деятельность во 2 – ой мл. гр» 

№4 Игра «Отпечатки» Картотека игр с песком и водой. 

№5 Игра « Найди игрушки» Картотека игр с песком и водой. 

 

 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Картотека конструктивно-модельной деятельности, вторая младшая группа 

№ 

 

Тема или программное содержание Литература, стр.  

№1 «Загородка» Карта №1 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методиче-

ские рекомендации), стр.6 

№2 «Загородка» Карта №2 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методиче-

ские рекомендации), стр.7 

№4 «Загородка» Карта №3  Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методиче-

ские рекомендации) 

№4 «Загородка» Карта №4 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методиче-

ские рекомендации) 

 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последователь-

ности. 

2. Формировать умение самостоятельно выполнять поручения убирать игрушки. 

3. Формировать умение помогать взрослым - ухаживать за растениями. 

4. Выполнение простейших индивидуальных поручений. 

 

 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад» - новая 

«У врача»  

Лит – ра: Н.В. Краснощёкова «Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

 

Театрализованные игры 

«Мыши» - С. Маршак 

«Котята» - С. Маршак 

«Бычок» - А. Барто 

«Мячик» - А. Барто 

По стихотворениям детских писателей. 

 

Пальчиковые игры 

«Помощники» 

«Здравствуй» 

Картотека пальчиковой гимнастики «Младшая группа» 

« Осень» 
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«Осенние листья» 

Лит-ра: картотека пальчиковой гимнастики «Осень», «Дары осени». 

 

Дидактические игры 

-Познавательное развитие:   

1. «В гостях у фокусника» 

2. «О ком или о чем я рассказываю, догадайся» 

3. «Соблюдай порядок» 

4. «Живое-не живое» 

5. « Что лишнее?» 

Лит-ра:картотека игр по познавательно-речевому развитию 

 

  -Развитие речи:  

«Опиши куклу» 

«Кто к нам пришёл» 

«Если…, то…» 

«Магазин» 

Лит-ра:картотека « Игры  по развитию речи» 

 

-ФЭМП ( 

      1. «Укрась бабочку» 

      2. «Игра – шнуровка» 

      3. «Спрячь мышку» 

      4. «Подбери чашки к блюдцам» 

      5. «Доползи до игрушки» (картотека игр по ФЭМП) 

Лит-ра:дидактические игры по сенсорике для детей 2-4 года 

 

-Художественно-продуктивной деятельности  

1. «Бегите ко мне» 

2. «Стрелка, стрелка покружись» 

3. «Ай, гу-гу ,гу-гу, гу-гу» 

4. «Отыщите Мишкин мед» 

Лит-ра:картотека «Дидактические игры, направленные на развитие восприятия цвета» младший 

дошкольный возраст 

 

-Музыкальному развитию:  

«Как бегают зверята» 

«Песенки-ритмы» 

«Сказочный кубик» 

«Зайцы» 

«Ноги и ножки» 

Лит-ра:картотека музыкально-дидактических игр 

 
- Социально-эмоциональное развитие:  

«Ой, лады» 

«Паровозик» 

«Передай мяч» 

«Ласковое слово» 

Лит-ра:картотека игр по социально-эмоциональному развитию 

 

- Нравственное воспитание:  

«Водичка, умой моё личико!» 
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«Утешим медвежонка» 

«Самостоятельный енот» 

«Проводим уборку» 

Лит-ра:картотека дидактических игр по нравственному воспитанию 

 

-ОБЖ, ПДД:  

«Светофор» 

«Правила гигиены» 

«Умею – не умею» 

«Переход» 

« Найди опасные предметы» 

Лит-ра:картотека дидактических игр по ОБЖ и ПДД 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Осень» 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Знакомство с правилами поведения в детском саду  и на участке детского сада. 

Выполнение режимных моментов  с проговариванием потешек. 

Развивать навыки культурного поведения, дружелюбие.( Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « Соци-

ально – коммуникативное развитие дошкольников, 3 – 4 года», стр.6 

 

БЕСЕДЫ 

Познавательное развитие 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

«Хрюша и Филя в 

гостях у ребят» 

Формировать представление об 

изменении социального статуса в 

связи с началом посещения дет-

ского сада. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « 

Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников, 3 – 4 го-

да»,стр.5 

«Я нашёл игрушку» Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо 

и что плохо. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « 

Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников, 3 – 4 го-

да»,стр.5 

«О приметах осени» Расширить знания детей об осе-

ни, ее основных приметах. 

Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в 

году»,стр.4 

«Пойдём с тобою в 

огород» 

Формировать у детей элементар-

ные представления об   

 

огородных растениях. 

Т.А. Шорыгина «Овощи. Какие 

они?», стр.4 - 13 

 

 

ОБЖ, ПДД 

 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

«В группе должен 

быть порядок» 

Приучать детей к порядку Н.С. Голицына «ОБЖ для млад-

ших дошкольников», стр.16 - 17 

«Как нужно играть в 

игрушки» 

Вспомнить правила пользования 

игрушками. 

Н.С. Голицына «ОБЖ для млад-

ших дошкольников», стр.17 

« Поведение ребёнка 

на детской площад-

ке» 

Вспомнить правила поведения на 

участке детского  сада. 

К.Ю. Белая, «Формирование ос-

нов безопасности у дошкольни-

ков» с.26 -28 

« Расскажем Чебу- Уточнить представления о пра- Н.С. Голицына «ОБЖ для млад-
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рашке, как вести се-

бя в детском саду» 

вилах безопасного поведения в 

группе. 

ших дошкольников», стр.19 

 

Нравственное воспитание  

Тема Программное содержание Литература, стр.  

«У меня день рож-

дения» 

Развивать в детях дружелюбие. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « 

Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников, 3 – 4 го-

да»,стр.6 

«Я тоже хочу такую 

игрушку» 

Учить налаживать контакты друг 

с другом посредством речи. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « 

Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников, 3 – 4 го-

да»,стр.11 

«Поможем куклам 

разыскать свои ве-

щи» 

Формировать умение соблюдать 

порядок в помещении детского 

сада. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « 

Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников, 3 – 4 го-

да»,стр.8 

« Надо вещи убирать, 

не придётся их ис-

кать» 

 

Закреплять навыки организован-

ного поведения в детском саду 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « 

Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников, 3 – 4 го-

да»,стр.8 

«Подарки Петрушки» Учить здороваться, прощаться, 

благодарить. Воспитывать бе-

режное отношение к вещам. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « 

Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников, 3 – 4 го-

да»,стр.10 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра в группе – игры детей по желанию. 

Самостоятельная игра – печатные игры по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

«День Знаний». 

Цель: познакомить детей с праздником  1 сентября – День Знаний, создать радостную атмосферу 

для детей. 

Театрализованное представление. Показ сказки «Репка». 

Цель: учить навыкам кукловождения в настольном театре, развивать средства общения и взаимо-

действия  со взрослым и детьми в совместной театрализованной деятельности. 

Литературный досуг «В гости бабушка пришла»  

Цель: развивать умение детей петь народные песенки, потешки; развивать речевую активность, 

воспитывать интерес к художественному слову. 

Спортивное развлечение «Осенние забавы» 

Цель: закреплять представления об осени, ее признаках; развивать двигательную активность, ко-

ординацию движений. 

 

ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- отрабатывать умение отталкивать мяч двумя руками  при катании мяча под дугой прямо. 

- отрабатывать умение выполнять движения  в соответствии с произносимыми словами. 

- отрабатывать умение перешагивать через предметы; развивать координацию. 

- Отрабатывать умение ползать по ограниченной площади. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

- закреплять умение проговаривать несложный текст. 

- вспомнить сюжет сказки «Репка». 

- учить называть изображенные предметы на картинке и их качества и действия. 

- активизировать в речи детей обобщающие слова. 

- развивать умение ребёнка узнавать и называть знакомых персонажей на картинке и их дейст-

вия.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- повторить знания основных цветов.  

-закрепить умение различать по величине предметы. 

- закрепить умение определять по внешнему виду овощи. 

- расширять представление о выращивании овощных культур. 

- «Собери пирамидку»  - закрепление цвета и размера. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- закреплять умение рисовать короткие шрихи и линии. 

- закреплять умение отщипывать небольшие кусочки пластилина. 

- закреплять представления о предметах круглой формы. 

-закреплять умение строить домик 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- закреплять умение содержать в чистоте вещи в кабинке. 

- закреплять «алгоритм» мытья рук. 

- закреплять слова приветствия. 

- закрепить правила поведения в группе и на участке детского сада. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Совместная работа с музыкальным руководителем : 

- Подготовка детей к празднику «День знаний» (разучивание танцев и игр); 

-Развивать творчество детей (побуждать детей изображать героев сказки под музыку); 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

- модернизация центра «Мир вокруг нас». 

- оформление музыкального центра «Домисолька». 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

На месяц 

-Проведение организационного онлайн собрания. 

- Разработка папки – ширмы  «Безопасность ребёнка в быту», «Безопасность на улицах города», 

«Пожарная безопасность». 

- Разработка консультации «Безопасность на детских площадках» 

- Создание папки – ширмы  «Возрастные особенности детей 3 – 4 лет» 

- Пополнение информационного центра «Роль книги в развитии ребёнка». 

 

ОКТЯБРЬ 

 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Утренняя гимнастика: картотека 

1 неделя – комплекс  №5 

2 неделя – комплекс №6 

3 неделя – комплекс№7 

4 неделя – комплекс №8 

Лит –ра:  Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика 3 – 4 года», стр.9-12 

Комплексы закаливающих процедур: 

Гимнастика после сна: картотека 
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1 – 2 неделя  - комплекс №1 (октябрь) 

3 – 4 неделя – комплекс №2 (октябрь) 

Здоровьесберегающие технологии: хождение по корригирующим дорожкам, обширное умывание 

, босохождение. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ПОЗНАВАТ

ЕЛЬНО-

ИССЛЕДО-

ВАТЕЛЬ-

СКАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

Опыты с водой 

№ Тема или программное содер-

жание 

Литература, стр.  

№1 «Свойства воды» Картотека «Опытно экспериментальная дея-

тельность во 2 – ой мл.гр»  

№2 «Вода жидкая, может течь» Картотека «Опытно экспериментальная дея-

тельность во 2 – ой мл.гр»  

№3 «Пар – это тоже вода» Картотека «Опытно экспериментальная дея-

тельность во 2 – ой мл.гр»  

№4 «Лед – твердая вода» Картотека «Опытно экспериментальная дея-

тельность во 2 – ой мл.гр»  

 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Картотека конструктивно-модельной деятельности, вторая младшая группа 

№ 

 

Тема или программное содер-

жание 

Литература, стр.  

№1 «Мебель для куклы» Карта №5, 

6, 7,8 

Е.А  Кудрявцева «Конструирование из строи-

тельных материалов» (методические реко-

мендации), стр.9 

№2 «Мебель для куклы» Карта № 9 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из строи-

тельных материалов» (методические реко-

мендации) 

№4 «Ворота» Карта № 10 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из строи-

тельных материалов» (методические рекомен-

Чтение 

1.РНС  «Курочка Ряба»  

2. «Волк и семеро козлят» 

3. «Еду – еду к бабе, деду», «Жили  у бабуси» (Потешки) 

4.Рассказ Л.Н. Толстой «Петушок с семьёй» 

5. Й. Чапек «Трудный день» 

6.Сказка « Падчерица» 

7. Сказка  «Пых» Н. Мякина 

Стихи для чтения 

1.«Плохая девочка» З.Н. Александрова 

2.«Осень» К.Д. Бальмонт 

3. «Курица с цыплятами»  В.Д. Берестов 

4.«Где чей дом» Т.И.Волгина 

5. «Айболит» К. Чуковский. 

6.«Огуречик, огуречик….» 

Стихи для заучивания 

1.«Кто это?» С.М. Городецкий 

Лит – ра: Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» (3 – 4 года) 
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дации) 

№4 «Ворота» Карта №11 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из строи-

тельных материалов» (методические реко-

мендации) 

№5 Игра «Построим забор» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельно-

сти», стр.126 

 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Формировать умение самостоятельно выворачивать вещи на лицо, застегивать и расстегивать 

пуговицы 

2. Закреплять знания детей, в каком порядке хранятся игрушки 

3.Закреплять  умение в уходе за растениями 

4. Выполнение простейших индивидуальных поручений 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Сюжетно-ролевые игры 

1.«Семья»-новая 

2. «Детский сад»  

Лит – ра: Н.В. Краснощёкова «Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

 

 

Театрализованные игры 

1. «Где мы были – мы не скажем, а что делали- покажем» 

2.«Зверята»  

3.«Кругосветное путешествие» 

4.«Одно и то же по разному» 

Лит-ра: «Картотека игр по театрализованной деятельности» (2-ая мл.гр.) 

 

Пальчиковые игры 

«Моя семья» (стр.7) 

«Оладушки у бабушки» (стр.11) 

«Горшок» (стр.230) 

«Мебель» (стр.234) 

Лит-ра: «Здравствуй, пальчик! Как живешь». Картотека тематических пальчиковых игр. 

 

Дидактические игры 

-Познавательное развитие 

1. «Новоселье» (стр.111) 

2. «Что изменилось?» (стр.113) 

3. «У кого такой же?» (стр.112) 

4. «Кто на чем ездит?»(стр.112) 

Лит-ра: Н.Ф.Губанова  «Развитие игровой деятельности» 
 

-Развитие речи: 

1.«Вам письмо» 

2.«Что с чем можно делать?» 

3.«Волшебный сундучок» 

4.«Перепутанная сказка» 

5. «Что, где, когда?» 

Лит-ра: Картотека игр по развитию речи (2-я мл.гр.) 
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-ФЭМП 

1. «Подбери такие же» (Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» стр.117) 

2. «Найди окошко для фигурки» 

3. «Почини одежду зайчатам» 

4. «Три квадрата» 

Лит-ра: Дидактические игры по сенсорике для детей 2-4 лет, картотека игр по ФЭМП 

 

-Художественно-продуктивной деятельности  

1. «Следы солнышка» 

2. «Лети, голубок» 

3. «Флажок» 

4. «Солнышко» 

5. «Поменяйся местами» 

Лит-ра: Картотека дидактических игр, направленных на развитие восприятие цвета, младший 

дошкольный возраст. 

 

-Музыкальному развитию: 

1. «Громко - тихо» (Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», стр.125) 

2.«Голосистый кубик» 

3.«Кто в домике живет» 

4. «Кто не спит?» (Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», стр.125) 

Лит-ра: Картотека музыкально – дидактических игр. 

 

- Социально-эмоциональное развитие:  

1. «Дотронься ласково» 

2. «Ласковый ребенок» 

3. «Спаси птенца» 

4 .«Цветные коврики» 

Лит-ра: Картотека игр по социально- эмоциональному развитию. 

 

- Нравственное воспитание:  

1. «Мой адрес" (Картотека игр на сплочение и знакомство детского коллектива) 

2. «Здравствуйте» (Картотека игр на сплочение и знакомство детского коллектива) 

3. «Водичка умой мое личико!» (Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», стр.120) 

4. «Самостоятельный енот»  (Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», стр.122) 

5. «Утешим медвеженка»  (Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», стр.121) 

 

-ОБЖ, ПДД:  

1. «Наша улица» 

2.«Красный, желтый, зеленый» 

3.«Найди опасные предметы» 

4.«Угадай, кто позвал?» 

Лит-ра: «Картотека дидактических игр по ОБЖ младший дошкольный возраст», «Картотека ди-
дактических и подвижных игр по ПДД» 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Осень»(2-я мл.гр.) 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Выполнение режимных моментов с проговариванием потешек. 

Знакомство с правилами группы. 
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БЕСЕДЫ 

Познавательное развитие 

 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

«Моя семья» Формировать представление детей о се-

мье.  

Т.В.Смирнова  «Ребёнок 

познаёт мир», стр.61 

«Ты такой же, как 

и я» 

Формировать у детей представление об 

образах: мальчик, девочка. 

О.Р. Меремьянина 

«Вместе с куклой я 

расту», стр.31 

«Папа, мама, я - 

семья» 

Воспитывать у ребёнка интерес к собст-

венному имени. 

О. В. Дыбина  «Озна-

комление с предметным 

и социальным окруже-

нием», стр.21 

«Наши любимые 

подвижные игры» 

Сформировать у детей представление о 

правильном поведении в играх. 

Н.С. Голицына «ОБЖ 

для младших дошколь-

ников», стр.60 

 

ОБЖ, ПДД 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

Взаимная забота и по-

мощь в семье 

Обобщить знания о правилах пове-

дения со взрослыми. 

К.Ю. Белая, Формирова-

ние основ безопасности у 

дошкольников. стр.8 

«Опасные предметы» Сформировать у ребенка представ-

ление об опасных для жизни и здо-

ровья предметах, которые встреча-

ются в быту. 

К.Ю. Белая, с.11 

«Опасные ситуации 

дома» 

Объяснить ребенку, где, когда и как 

он может встретится с опасностью.  

К.Ю. Белая, с.13 

«Болезни и первая по-

мощь» 

Формировать элементарные пред-

ставления о здоровом образе жизни. 

Н.С.Голицына «ОБЖ для 

младших дошкольни-

ков»,(стр.85) 

«Осторожно лекарст-

во» 

Рассказать об опасности бескон-

трольного употребления лекарств и 

витаминов. 

Н.С.Голицына «ОБЖ для 

младших дошкольни-

ков»,(стр.87) 

 

 

Нравственное воспитание  

Тема Программное содержание Литература, стр.  

« Я поздравляю ба-

бушку с днём рожде-

ния» 

Закреплять навыки культурно-

го поведения дома. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

« Социально – коммуникатив-

ное развитие дошкольников, 3 – 

4 года»,стр.11 

«Чтобы мама улыбну-

лась» 

Формировать потребность де-

литься своими впечатлениями с 

родителями. 

 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « 

Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников, 3 – 4 

года»,стр.12 

«Я звоню по телефону» Учить общаться спокойно, без 

крика. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

« Социально – коммуникатив-

ное развитие дошкольников, 3 – 

4 года»,стр.13 

«Собираем осенние 

листочки» 

Учить детей взаимодействовать 

друг с другом, общаться друж-

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « 

Социально – коммуникативное 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра в группе – игры детей по желанию 

Самостоятельная игра на участке ДОУ – из картотек прогулок 

Самостоятельная деятельность в центрах развития 

 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

1.Музыкальное развлечение «Золотая волшебница Осень» 

2.Фотовыставка «Бабушкин сундучок» 

3.Спортивная олимпиада «Доброе сердце» 

4.Экологическая акция «Береги природу» 

5. Картинная галерея «Краски осени» 

ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ 

1.Образовательная область «Физическое развитие» 

- закрепление умения ходьбы и бега всей группой в прямом направлении 

- закрепить умение прыгать на двух ногах не месте 

- развивать умение действовать по сигналу воспитателя 

- учить энергично отталкивать мяч при прокатывании 

- отрабатывать умения выполнять движения в соответствии с произносимыми словами. 

 

2.Образовательная область «Речевое развитие» 

- вспомнить сюжетсказки «Колобок» 

- воспитывать умение менять силу голоса. 

- развивать умение употреблять существительное единственного и множественного числа. 

- отрабатывать четкое произношение звука а-у 

 

3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

- упражнять детей в умении определять и различать одежду 

-закрепить умение группировать предметы по признакам 

- учить детей запоминать имена товарищей 

- формировать первоначальное представление о семье 

 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- обучить детей использовать в процессе рисования карандаши и краски нескольких цветов 

- закреплять умение промывать кисть, чтобы краска не оставалась на кисти 

- обучить изображать различные предметы округлой и прямоугольной формы 

-закреплять умение отщипывать небольшие кусочки пластилина. 

- закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии. 

 

5.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
- формировать умение правильно оценивать свои поступки и поступки  

  сверстников 

- закреплять доброжелательное отношение к окружающим 

- формирование образа Я, уважительного отношения к своей семье 

- закреплять правила поведения в группе. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Совместная работа с музыкальным руководителем  

Музыкальное развлечение «Осенняя сказка» 

но, не ссориться, делиться с то-

варищем. 

развитие дошкольников, 3 – 4 

года»,стр.21 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

- модернизация речевого центра «Веселый язычок» 

-пополнение театрального центра игрой «Кто, кто, в этой сказке живет?» 

-оформление центра «Правила поведения в группе» 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

- оформление информационных центров«Профилактика ОРВИ и гриппа» 

-оформление фотовыставки «Бабушка, дедушка и я, друзья!!!» 

- ведение рубрики «Учим вмети с детьми» 

-папка –ширма «Наш режим»  

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Утренняя гимнастика: картотека 

1 неделя – комплекс  №9 

2 неделя – комплекс №10 

3 неделя – комплекс№11 

4 неделя – комплекс №12 

Лит – ра:  Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика 3 – 4 года», стр.12 - 14 

Комплексы закаливающих процедур: 

Гимнастика после сна: картотека 

1 – 2 неделя  - комплекс №1 (ноябрь) 

3 – 4 неделя – комплекс №2 (ноябрь) 

Здоровьесберегающие технологии: хождение по корригирующим дорожкам, обширное умыва-

ние, босохождение. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Чтение 

1.РНС «Курочка Ряба» 

2.Сказка «Почему кот моется после еды» 

3.Л.Н. Толстой «Васька» (Хрестоматия, стр.208) 

4.В.Г. Сутеев «Три котёнка» 

5. «Как собака друга искала» (пересказ К.Т. Самородова) 

6.РНС «Жихарка» 

7. А.Н. Толстой « Ёж», «Лиса» 

8.РНС «Теремок» 

9.Чтение сказки «Маша и медведь» 

Песенки и потешки  

1. «Как у нашего кота» (Хрестоматия, стр. 11) 

2. «Курочка – рябушечка» (Хрестоматия, стр. 12) 

 

Стихи для чтения 

1.В.Д. Бересов « Курица  с цыплятами» (Хрестоматия, стр. 78) 

2.А.И. Введенский  «Песенка о лошадке» (Хрестоматия, стр.81) 
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2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Тема или программное содержание Литература, стр.  

№1 «Окрашивание воды» Картотека «Игры и эксперименты» 2-ая 

младшая. 

№2 «Песочные часы» Картотека «Игры и эксперименты» 2-ая 

младшая. 

№3 «Растения пьют воду» Картотека «Игры и эксперименты» 2-ая 

младшая. 

 

 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

 

Тема или программное содержание Литература, стр.  

№1 «Горка с двумя лесенками» Карта № 

12 

Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методиче-

ские рекомендации) 

№2 «Горка с двумя лесенками» Карта № 

13 

Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методиче-

ские рекомендации) 

№3 «Дорожки» Карта № 14 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методиче-

ские рекомендации) 

№4 «Дорожки» Карта № 15 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методиче-

ские рекомендации) 

 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Выполнение поручений воспитателя по подготовке к занятиям. 

2. Знакомство с трудом помощника воспитателя, наблюдение за тем, как моет посуду, заправляет 

постель, ровно ставит стульчики к столам, вытирает с полок пыль и т. д. 

3. Оказание детьми доступной помощи младшему воспитателю: расстановка хлебниц (без хле-

ба) и салфетниц перед обедом, стульев. 

4.Складывание игрушек для прогулки в корзину, сбор игрушек в конце прогулки. 

5. Рассматривание картинок с изображением представителей разных профессий (врач, строи-

тель, продавец, дворник, повар, шофер). Описание некоторых трудовых действий. 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

 
5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Сюжетно-ролевые игры 

1.«Кошка»-новая 

2.« Семья» 

3.Н.А. Заболоцский «Как мыши с котом воевали» (Хрестоматия, стр.85) 

4.А.А. Блок «Зайчик» (Хрестоматия, стр.80) 

5. Карем Морис « Мой кот» (Хрестоматия, стр. 231) 

6.«Айболит» К. Чуковский. 

Стихи для заучивания 

1. «Жили у бабуси» 
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Лит – ра: Н.В. Краснощёкова «Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

 

Театрализованные игры 

1.Игра – ситуация « Жили гуси у бабуси» (стр. 43) 

2.Игра – ситуация «Коза – дереза» (стр. 55) 

3. «Лягушата на болоте» (стр. 41) 

4. «Ветер – ветерок» (стр. 49) 

5. Игра – ситуация «Первый ледок» (стр. 58) 

Лит – ра: Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 2-ая младшая группа. 

 

Пальчиковые игры 

1.«Кто в деревне живёт?» (стр. 138) 

2.«Котик» (стр. 140) 

3.«Козонька рогатая» (стр. 148) 

4.«Вот так белка» (стр. 109) 

5. «Дикие животные» (стр. 112) 

Лит-ра: «Здравствуй, пальчик! Как живешь». Картотека тематических пальчиковых игр. 

 

 

Дидактические игры 

Игры по:  

-Познавательному развитию   

    1. «Наши друзья» 

    2. «Рассели животных по домам» 

    3. «Зоопарк» 

Лит – ра: Картотека « Игры для познавательного развития детей 2- ой младшей группы». 

 

-Развитию речи:  

1.«Расскажи мне» 

2. « Небывальщина» 

3.«Кто к нам пришёл?» 

 4.«Один - много» 

Лит – ра: Картотека игр по развитию речи, 2 – ая мл.гр. 

 

-ФЭМП  

1. «Построим башенки» 

2. «Собираем бусы» 

3. «Какой фигуры не стало» 

Лит – ра: И.А. Помораева «Формирование элементарных математических представлений» (2-ая 

мл.гр), стр 43 - 44 

 

 

-Художественно-продуктивной деятельности  
1. «Поменяйся местами» 

2. «Ручеек» 

3. «Следы солнышка» 

4. «Собери капельки в стакан» 

Лит – ра: картотека «Дидактические игры, направленные на развитие восприятия цвета», млад-

ший дошкольный возраст 

 

-Музыкальному развитию:  

1.«Как бегают зверята» 
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2.«Сказочный кубик» 

3.«Зайцы» 

4.«Ноги и ножки» 

Лит – ра: Картотека музыкально – дидактических игр. 

 

- Социально-эмоциональное развитие:  

1. «Кто пришёл к нам в гости» 

2. «Подарим фрукты» 

3. «Звериное пианино» 

4 .«Ой, лады» 

5.«На суше, в небе, на воде» 

Лит – ра: Картотека игр по социально – эмоциональному развитию. 

 

- Нравственное воспитание:  

1. «Мой адрес» 

2. «Моя красная книга» 

3. «Ласковый ребенок» 

4. «Скажи какая» 

Лит – ра: Картотека игр по нравственному воспитанию. 

 

-ОБЖ, ПДД:  

1. «Воробушки и кот» 

2 «Светофор» 

3.«Отгадай загадку по картинке» 

4.« Найди пару» 

Лит – ра: Картотека дидактических игр по ОБЖ, картотека дидактических и подвижных игр по 

ПДД. 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Осень»  

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Чтение потешек «Моем, моем мы ладошки» и «Воду в ручки набираем». 

Проговаривание стихотворения «Ну и каша!» 

Беседа «Моем руки чисто-чисто» 

Чтение стихотворения Н. Хилтон «Все игрушки по местам я могу расставить сам!» 

 

БЕСЕДЫ 

Познавательное развитие 

 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1«У меня живет ко-

тёнок» 

Знакомить детей с домашними живот-

ными. 

О.А. Соломенникова  

«Ознакомление с 
природой в детском 

саду», стр.35 

№2 «Мой домашний 

любимец» 

Обогащать и углублять представления 

детей  о домашних животных и обще-

ния с ними. 

Т.А. Шорыгина 

«Домашние питом-

цы» 

 

№3 «Какие звери в ле-

су?» 

Обогащать представления детей об 

образе жизни животных.  

Т.А. Шорыгина «Ка-

кие звери в лесу» 

№4 «Заяц,волк, лиса» Вызвать интерес к окружающему ми- Т.А. Шорыгина «Ка-
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ру. кие звери в лесу» 

№5 « Как медведь к    к 

зиме готовится». 

Продолжить формирование представ-

лений о подготовке животных к зиме, 

их приспособление к сезонным изме-

нениям. 

 

Т.А. Шорыгина «Бе-

седы о том, кто где 

живёт», стр.4 

 

ОБЖ, ПДД 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1 «Правила безопас-

ного общения с соба-

ками» 

Дать знания о правилах поведения при 

встрече и общении с  бездомными жи-

вотными. 

К.Ю. Белая, с.56 

№2 «Правила безопас-

ного поведения при 

встрече с домашними 

животными» 

Дать знания о правилах поведения при 

встрече и общении с различными до-

машними  животными. 

К.Ю. Белая, с.57 

№3 «Правила безопас-

ного поведения при 

встрече  с дикими жи-

вотными» 

Рассказать детям о правилах поведе-

ния в лесу. 

К.Ю. Белая, с.57 

№4«Как общаться с не-

знакомыми животны-

ми» 

Закрепить  знания о правилах поведения 

при встрече и общении с  бездомными 

животными. 

Н.С. Голицына 

«ОБЖ для младших 

дошкольников», 

стр.92 

 

Нравственное воспитание  

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1 «Мы умеем 

проявлять сочув-

ствие" 

Формировать доброжела-

тельное отношение ко все-

му, что окружает. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « Со-

циально – коммуникативное разви-

тие дошкольников, 3 – 4 года»,стр.55 

№2 «Я умею гово-

рить «спасибо» Формировать у детей при-
вычку благодарить за по-

мощь. 

 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « Со-

циально – коммуникативное развитие 

дошкольников, 3 – 4 года»,стр.20 

№3«Угощение для 

зайца» 

Формировать представления 

о том, что хорошо и что 

плохо. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « Со-

циально – коммуникативное развитие 

дошкольников, 3 – 4 года»,стр.13  

№4«С кем я живу» Закреплять умение называть 

имена членов семьи. 

 

 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « Со-

циально – коммуникативное развитие 

дошкольников, 3 – 4 года»,стр.56 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра в группе – игры детей по желанию. 

Самостоятельная игра – печатные игры по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Спортивный праздник (на свежем воздухе) «Будем спортом заниматься» 
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Музыкальное развлечение «Мы любим петь и танцевать» 

Игра-забава « Ладушки - хлопушки» 

Музыкальное развлечение «Здравствуй, гостья – зима» 

 

ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ 

 

1.Образовательная область «Физическое развитие» (четверг) 

- упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры 

- упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий. 

- упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

- упражнять в прыжках на месте  и в движении на двух ногах. 

 

2.Образовательная область «Речевое развитие»(вторник) 

-развивать мелкую моторику пальцев рук, способствовать укреплению речевого аппарата. 

- упражнять детей в четком и правильном произношении звука и 

- упражнять в умении вести диалог 

- отрабатывать четкое проговаривание слов со звуками  к, т 

 

3.Образовательная область «Познавательное развитие» (среда) 

- учить детей называть своё имя, называть своих близких по имени 

- развивать умение ориентироваться в пространстве 

- закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства  

  предметов 

 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (пятница) 

- обучить детей наклеивать изображения круглой формы 

- закреплять прием раскатывания глины прямыми движениями рук 

- закреплять умение раскатывать глину круговыми движениями рук 

-закреплять умение лепить шарики 

 

5.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (понедельник) 

- формировать представление о честности и лживости 

- закреплять навыки поведения в общественных местах 

- воспитание организованности и дисциплинированности 

- закрепление умения договариваться друг с другом 

-продолжать формировать интерес детей друг к другу, видеть различия между мальчиками и де-

вочками. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Совместная работа с музыкальным руководителем: 

-подготовка атрибутов к развлечению; 

- разучивание стихотворений; 
- организация детей 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

- Оформление центра «Правила поведения в группе» 

- Модернизация познавательного центра. 

- Д/ и «Кто что ест?» 

- Оформление игровой зоны для мальчиков. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
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- оформление фотовыставки «Моя мама – самая, самая!!» 

- пополнение рубрики «Учим вместе с детьми»  

- Проведение онлайн – собрания «Развитие психических процессов  в младшем возрасте» 

-Консультация «Домашнее экспериментирование» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

1.  Утренняя гимнастика: картотека 

1неделя – комплекс №13 

2неделя – комплекс №14 

3неделя – комплекс №15 

4неделя – комплекс №16 

Лит – ра: Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика», стр.14 - 17 

     2.    Комплексы закаливающих процедур: 

Гимнастика после сна(картотека) 

1 – 2 неделя – комплекс 1( декабрь) 

3 – 4 неделя  – комплекс 2 (декабрь) 

 

Здоровьесберегающие технологии:хождение по корригирующим дорожкам, обширное умывание, 

босохождение. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игры с песком и водой 

№ Тема или программное содержание Литература, стр.  

№1 Игра «Удержи воду» Картотека «Игры с водой» 

Чтение 

1.Р.Н.П. «Снегурушка и лиса»  

2.Р.Н.С. «Мена» 

3 Сказка « У солнышка в гостях»  

4 «Танцуй, моя кукла» ( Потешка) 

5. Л.Н. Толстой «Васька» 

Рассказы  

5. Воронкова Л.Ф. «Снег идёт» 

6  Воронкова Л.Ф. «Таня выбирает ёлку»  

7  Сказка «Лиса – нянька» 

8Сказка «Храбрец – молодец» 

9. РНС «Теремок» 

10. А.Н. Толстой « Ёж», «Лиса» 

Стихи для чтения 

1.Ивенсен М.И. «Ёлочка» 

2.Чёрный С «На коньках» 

3.Чуковский К.И. «Ёлка» 

4.Берестов В.Д. «Заячий след» 

5. Блок А.А. «Ветхая избушка» 

Стихи для заучивания: Высотская О.И. «Ёлочка» 

Лит – ра : Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома»  (3 – 4года) 
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№2 Игра «Море волнуется» Картотека  «Игры с водой» 

№3 Игра «Наполним баночку» Картотека «Игры с водой» 

№4 Игра «Рисуем на песке» Песочная коробка 

№5 Игра «Удержи песок в ладошках»  Картотека « Игры с песком» 

 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Картотека конструктивно-модельной деятельности, вторая младшая группа 

№ 

занятия 

Тема или программное содержание Литература, стр.  

№1 «Заборчики» Карта № 16 Е.А  Кудрявцева «Конструирование 

из строительных материалов» (ме-

тодические рекомендации), стр17 

№2 «Заборчик» Карта №17 Е.А  Кудрявцева «Конструирование 

из строительных материалов» (ме-

тодические рекомендации) 

№3 «Заборчик» Карта №18 Е.А  Кудрявцева «Конструирование 

из строительных материалов» (ме-

тодические рекомендации) 

№4 «Заборчик» Карта №19 Е.А  Кудрявцева «Конструирова-

ние из строительных материалов» 

(методические рекомендации) 

№5 «Заборчик» Карта № 20 Е.А  Кудрявцева «Конструирова-

ние из строительных материалов» 

(методические рекомендации) 

 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Обучать замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде 

2.Формировать умения сортировать природный материал по виду, цвету, величине и т. д. 

3.Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

4. Закреплять умения выполнять поручения воспитателя 

 Лит – ра: Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Сюжетно-ролевые игры 

      1.«Поездка» - новая 

      2.«Детский сад» - повторение 

Лит – ра: Н,В. Краснощёкова «Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста», стр.54 

 

Театрализованные игры 

     1.Игра – ситуация «Морозные деньки» 

     2. Игра – ситуация «Ёлочки в лесу» 

     3.Игра – ситуация «Знакомые герои» 

     4.Игра – ситуация «Новогоднее представление» 
Лит – ра: Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности», стр.60 – 67 

 

Пальчиковые игры 

1.«Снег», стр.203 

2.«Снежинки», стр. 204 

3.«Ветер», стр. 213 

4.«Новогодние игрушки», 88 

Лит – ра: «Здравствуй, пальчик!» Картотека тематических пальчиковых игр. 
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Дидактические игры 

Игры по:  

-Познавательному развитию   

    1. «Когда это бывает» 

    2. «Третий лишний» 

    3. « Дотронься до…», стр.65 

    4. «Зима в лесу» (объёмное лото) 

5.«Верно – не верно» 

Лит – ра: О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным миром» (приложение), Кар-

тотека «Игры для познавательного развития детей». 

 

-Развитию речи:  

1.«Опиши куклу в зимнем наряде» 

2 «Доскажи словечко» (зимняя тематика) 

3.«Опиши по картине»(зимние картинки) 

 4.« Расскажи мне» 

5. «Путаница» 

Лит – ра: Картотека игр по развитию речи 

 

-ФЭМП  

 1. «Украсим платок» 

      2. «Один - много» 

      3. «Подбери фигуру» 

      4. «Соберём бусы» 

      5. «Наш день» 

Лит – ра : Картотека игр по ФЭМП 

 

-Художественно-продуктивной деятельности  

1. «Что бывает синего цвета» 

2. «Колобок» 

3. «Поменяйся местами» 

4. «Живое домино» 

5. « Окраска воды» 

Лит – ра: Н.Ф.Губанова « Развитие игровой деятельности», «Дидактические игры, направленные 

на развитие восприятия цвета»(картотека) 

 

-Музыкальному развитию:  

1.«Интонационный календарь природы» 

2.«На чём играю?» 

3.«Кто не спит?» 

4.«Кого встретил колобок?» 

5. «Барабанщики» 

Лит – ра: Н.Ф.Губанова « Развитие игровой деятельности», Картотека  музыкально – дидактиче-
ских игр. 

 

- Социально-эмоциональное развитие:  

1. « Ласковое имя» 

2. « Дотронься ласково» 

3. « Кто лучше разбудит» 

4 .«Кто пришёл к нам в гости» 

Лит – ра: Картотека игр по социально – эмоциональному развитию. 
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- Нравственное воспитание:  

1. «Самостоятельный енот» 

2. «Волшебные слова » 

3. «Наш детский сад» 

4. « Какие праздники ты знаешь?» 

Лит – ра:Картотека игр по нравственному воспитанию. 

 

-ОБЖ, ПДД:  

1. «Я потерялся» 

2.« Что есть у куклы» 

3.« Внимание  - опасность» 

4.« Расскажи, что не так» 

5. «Да и нет» 

Лит – ра: Картотека игр по ОБЖ и ПДД 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Зима»  

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Проговаривание потешки «Кто тут плачет?» 

Разучивание четверостиший «Правила нашей группы» 

Повторение стихотворения «Ну и каша» 

 

БЕСЕДЫ 

Познавательное развитие 

 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1 

 « О зиме» 

Поговорить о характерных для зи-

мы природных явлениях. 

 Т.А. Шорыгина «Какие 

месяцы в году» 

№2 «Вода – какая 

она» 

Систематизировать представления 

детей о воде 

Т.А. Шорыгина  « Беседы о 

воде в природе» 

№3 «Покормите 

птиц зимой» 

Закреплять знания о зимних явле-

ниях природы. Формировать жела-

ние подкармливать птиц зимой. 

О.А. Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду», стр.32  

№4 «Катаемся  на 

санках» 

Подвести  детей к пониманию  

пользы прогулок для здоровья. 

Н.С. Голицына «ОБЖ для 

младших дошкольников», 

стр.45 

 

ОБЖ, ПДД 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1 «Снежинки 

кружаться» 

Учить соблюдать правила безо-

пасности в играх со снегом. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слеп-

цова « Социально – комму-

никативное развитие дошко-
льников, 3 – 4 года»,стр.26 

№2 «Соблюдаем 

режим дня» 

Формировать у детей представле-

ние о правильном режиме дня  и 

его пользе для здоровья. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности», стр.31 

№3 «Правила безо-

пасного поведения 

на улицах» 

Продолжать знакомить детей с до-

рожной азбукой. 

К.Ю. Белая   

«Формирование основ 

безопасности»,стр. 40 

№4 «Огонь – друг, 

огонь  - враг» 

Продолжать знакомить детей с 

правилами пожарной безопасно-

К.Ю. Белая  

«Формирование основ 
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сти. безопасности», стр.18 

№5 «Зимние игры и 

забавы» 

Формировать и расширять пред-

ставления детей о забавах харак-

терных для зимы. 

Т.А. Шорыгина « Беседы о 

здоровье», стр.37 

 

Нравственное воспитание  

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1 «Как же Кате 

не грустить, если 

кукле негде жить»  

Формировать у детей умение за-

ботливо, нежно относиться к кук-

ле, понимать её состояние, выра-

жать заботу о ней. 

О.Р. Меремьянина «Вместе 

с куклой я расту», стр.16. 

№2 « Найди себе 

пару» 

Формировать умение общаться спо-

койно, без крика. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слеп-

цова « Социально – комму-

никативное развитие до-

школьников, 3 – 4 го-

да»,стр.26 

№3 «День рожде-

ния куклы Тани» 

Учить детей поддерживать друже-

ские отношения, не ссориться. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слеп-

цова « Социально – комму-

никативное развитие до-

школьников, 3 – 4 го-

да»,стр.25 

№4 «Мы ждём Де-

да Мороза» 

Побуждать общаться со сверстни-

ками, давая поручения. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слеп-

цова « Социально – комму-

никативное развитие до-

школьников, 3 – 4 го-

да»,стр.28 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра в группе – игры детей по желанию, печатные игры по выбору детей 

Самостоятельная игра на участке ДОУ – из картотек прогулок 

Самостоятельная деятельность в центрах развития 

 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

               1. Литературный досуг «В гости бабушка пришла» (народные песенки, потешки) 

               2. Спортивное  развлечение «Путешествие в зимний лес» 

 3.Экологическая акция «Пусть ёлка останется в лесу» 

               4. Новогодний утренник. 

 

ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ 

 

1.Образовательная область «Физическое развитие» 

- упражнять детей в ходьбе и беге в рассыпную, развивая ориентировку в пространстве. 

- упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги. 

- упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

- упражнять в ползании. 

-игровые упражнения с мячом. 

 

2.Образовательная область «Речевое развитие» 

- упражнять в образовании слов по аналогии. 

- способствовать формированию диалогической речи. 

- упражнять в произношении слов со звуком и. 
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- упражнять детей в описании предметов и картин. 

-упражнять в правильном употреблении предлогов. 

 

3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

- закреплять умение различать и называть геометрическую фигуру 

-упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую и левую руку 

- закреплять знания детей о зимних явлениях природы. 

- учить детей находить предмет по свойству. 

-закреплять понятия – один, много. 

 

 4.Образовательная область «Художественно-продуктивная деятельность» 

- закреплять умение рисовать предметы круглой формы 

- закреплять умение отщипывать большие и маленькие  комочки 

- развивать восприятие цвета 

-формировать творческие способности детей 

 

5.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- закрепить основные правила поведения в группе 

- закреплять навыки дружеских отношений 

- формировать нравственные представления о самом себе 

- развивать умение находить правильный выход из конфликтных ситуаций. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Совместная работа с музыкальным руководителем  

Подготовка к Новогоднему утреннику (разучивание песен и стихов) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

-Модернизация центра природы  «Мир вокруг нас» 

- оформление игровой зоны для мальчиков. 

-создание центра «Песок и вода» 

- работа над созданием центра «Весёлый язычок» 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

- оформление фотовыставки « Наши будни» 

-  взаимодействие узких специалистов и родителей  - консультация 

« Музыкальное воспитание в детском саду. Что это?» 

- папка  - передвижка «Зимние витамины. Помогаем иммунитету» 

- пополнение рубрики «Учим вместе с детьми» 

-Творческая мастерская «Мастерская Деда Мороза» 

 

ЯНВАРЬ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Утренняя гимнастика 

2 неделя – комплекс№17 - 18 

3 неделя – комплекс№19 

4 неделя – комплекс № 20 

Лит – ра: Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика – 3 -4 года, стр.17 - 19 

2. Комплексы закаливающих процедур 

Гимнастика после сна (картотека) 

2неделя – комплекси1 (январь) 
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3 – 4 неделя – комплекс2 (январь) 

 

Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика, физкультминутки, обширное умы-

вание, дорожки здоровья. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение. 

Рассказы и сказки 

- « Капустный лист» Е. Бехлерова 

Хрестоматия для чтения 3 – 4 года, стр.244 

- «Ухти – Тухти» Б.Поттер 

Хрестоматия для чтения 3 – 4 года, стр.250 

-  «Маленькие сказки про Мушонка» Ю.Д. Дмитриев 

Хрестоматия для чтения 3 – 4 года, стр.165 

- «Хитрая лиса» (Корякская сказка) 

Хрестоматия для чтения 3 – 4 года, стр.65 

- «Гуси - лебеди»  (обработка А.Толстого) 

Хрестоматия  для чтения детям 3 – 4года, стр.21 

- «Кот, петух и лиса»(обработка М. Боголюбской) 

Хрестоматия для чтения детям 3 -4 года, стр.24 

- «Федорино горе» К. Чуковский 

- «Горшок каши» Братья Гримм 

Большая хрестоматия, стр.129 

- «Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке» Д.Н. Мамин – Сибиряк 

Большая хрестоматия, стр.60 

Стихи для чтения. 

- «Кто скорее допьёт» С.Б. Капутикян 

Хрестоматия для чтения 3- 4 года, стр. 230 

- «Две фасольки, три боба» (песенки, потешки) 

Хрестоматия для чтения 3- 4 года, стр. 41 

- «Отличные пшеничные» (песенки, потешки) 

Хрестоматия для чтения 3- 4 года, стр. 43 

- «Как мыши с котом воевали» Н.А. Заболоцкий 

Хрестоматия для чтения 3- 4 года, стр. 85 

- «Жадина» Э.Э.Мошковская 

Хрестоматия для чтения 3- 4 года, стр. 107 

 

Стихи для заучивания. 

-«Январь» В.Н. Орлов 

Хрестоматия для чтения 3- 4 года, стр. 110 

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Игры с песком и водой 

№  Тема Литература 

№1 Игра  «Наполни баночку» Картотека «Игры с песком» 

№2 Опыт «Что легче: камень или песок» Картотека опытов с песком 

№3 «Плавучесть предметов» М.Султанова «Простые 

опыты с водой». 
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3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

№                                Тема Литература, стр. 

      №1 «Домики» Карта № 21 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методические 

рекомендации) 

      №2 «Домики» Карта № 22 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методические 

рекомендации) 

      №3 «Домики» Карта  №23 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методические 

рекомендации) 

 

4. ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬСТИ. 

Самообслуживание и формирование КГН 

Развивать умение детей пользоваться носовым платком, салфеткой, полотенцем. 

Хозяйственно – бытовой труд 

Развивать умение выполнять простейшие трудовые действия: собрать мусор, сложить книги на 

полочку, убрать краски после рисования. 

Труд в уголке природы: 

Закреплять знание детей о комнатных растениях; их названиях и приёмах ухода за ними.  

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Сюжетно-ролевые  игры: 

Новая – «Угощение» 

Повторение : «Поездка» 

Лит – ра: Н.В. Краснощёкова «Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста. 

 

Театрализованные игры: 

Игра – ситуация «Котик на печке песни поёт» 

«День рождениея» 

«Бабушка Маланья» 

Лит – ра: Картотека  игр  по театрализованной деятельности (2 – я мл.гр.) 

 

Пальчиковые игры: 

1. «Горшок» (стр. 230) 

2. «Кошка и горшок с молоком» (стр.230) 

3. «Тесто» (стр. 85) 

Лит – ра: картотека тематических пальчиковых игр. 

Дидактические игры: 

- Познавательное развитие. 

 - « У кого такой же?» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности», стр.112 

 - «Объедини»  О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», стр.67 

- «Куда что положить» О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

стр.68 

Лит – ра:  Н.Ф. Губанова «развитие игровой деятельности», О.В. Дыбина«Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением». 

 

-  Развитие речи: 
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            « Спасибо, Маша!» 

            «Я быстрее» 

            «Составляем загадки» 

Лит-ра:картотека « Игры  по развитию речи» 

 

- ФЭМП(картотека  игр по ФЭМП) 

1. «Найди предмет» 

           2. «Красивый узор» 

           3. «Угости мышек чаем» 

 

 

- Художественно – продуктивная деятельность  

1.« Найди предметы такого же цвета» 

 2.«Угадай, какого цвета одежда» 

3. «Подбери пару » 

Лит-ра:картотека «Дидактические игры, направленные на развитие восприятия цвета» младший 

дошкольный возраст 

 

- Музыкальное развитие: 

1. «Сказочный кубик» 

2.«Ноги и ножки» 

3.«Угадай на чём играю» 

Лит-ра:картотека музыкально-дидактических игр 

 

- Социально – эмоциональное развитие: 

            1. «Ой, лады» 

            2.«Солнечный лучик» 

            3.«Подарим фрукты» 

Лит-ра:картотека игр по социально-эмоциональному развитию 

 

- Нравственное воспитание: 

1.«Какие праздники ты знаешь» 

 2.« Хорошее качество» 

3.« Проводим уборку» 

   Лит – ра: картотека дидактических игр по нравственному воспитанию 

 

- ОБЖ, ПДД: 

1.«Сигналы светофора» 

              2.« Машины разные нужны, машины разные важны» 

              3.« 1,2,3,  что может быть опасно – найди» 

Лит-ра:картотека дидактических игр по ОБЖ и ПДД 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ. 

Картотека прогулок «Зима» 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ. 

Учить детей сопоставлять свои желания и поступки с этическими и нравственными нормами, 

принятыми правилами поведения. 

Заучивание четверостиший «Правила нашей группы» 
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БЕСЕДЫ 

Познавательное развитие 

тема Программное содержание Литература, стр 

«Радио» Побуждать детей составлять 

рассказы с опорой на алго-

ритм. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и со-

циальным миром», стр.36 

«Что нам надо кушать» Формировать представления 

детей о необходимых телу 

человека веществах и вита-

минах. 

Т.В. Смирнова «Ребёнок 

познаёт мир», стр.106 

«Почему надо беречь 

хлеб» 

Расширять знания детей о 

значении хлеба в жизни че-

ловека, формировать береж-

ное отношение к хлебу. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о 

хлебе», стр.39 

 

 

     ОБЖ, ПДД 

тема Программное содержание Литература, стр 

«Небезопасные зимние 

забавы» 

Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении во время игр на 

улице в зимний период. 

      К.Ю. Белая « Форми-

рование основ безопасно-

сти у дошкольников», 

стр.25 

« Зачем нужен язык, зу-

бы?» 

Рассказать о значении языка 

и зубов для нашего организ-

ма. 

Т.В. Смирнова «Ребёнок 

познаёт мир», стр.128 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Познакомить детей с поня-

тием «витамины», с тем, ка-

кую пользу они приносят 

людям, сформировать пред-

ставление  о значении по-

лезных продуктов для оздо-

ровления организма. 

      К.Ю. Белая « Форми-

рование основ безопасно-

сти у дошкольников», 

стр.36 

 

Нравственное воспитание  

тема Программное содержание Литература, стр 

« Гостеприимство» Формировать основы соци-

ального поведения, этических и 

нравственных принципов, норм 

культурного поведения в гос-

тях. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о 

характере и чувствах»,стр.16 

«Кто щедрый, тот в друж-

бе первый, а кто жаден, тот в 

дружбе неладен» 

Формировать у детей нрав-

ственные качества, доброжела-

тельность, щедрость, умение 

оценивать свои поступки и 

поступки других людей. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о 

хорошем и плохом поведе-

нии», стр.28 

«Терпение и труд всё пе-

ретрут» 

Воспитывать интерес к тру-

ду; трудолюбие, самостоятель-

ность.  

Т.А. Шорыгина «Беседы о 

хорошем и плохом поведе-

нии», стр.39 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра в группе – игры детей по желанию. 

Самостоятельная игра: настольно – печатные игры по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. 

1. «Рождественские посиделки» 

Цель: знакомить детей с традициями празднования Рождества Христова. 

2. « Ёлочка в лесу»   

Цель: продлить радость от новогодних праздников, закрепить движения в хороводе. 

3.  «Если хочешь быть здоров – закаляйся» (валеологическое  развлечение) 

 

ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕНЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ   ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ. 

1. Образовательная область «Физическое развитие»:   

1. упражнять детей в ходьбе колонной, по одному; 

2. упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд; 

3. упражнять в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

2. Образовательная область « Речевое развитие»: 

1. развивать умение детей рассматривать сюжетную картинку, отвечать на  

              вопросы воспитателя; 

          2. способствовать формированию диалогической речи; 

          3. продолжать учить образовывать  слова по аналогии. 

 

3. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1. развивать умение детей наблюдать за природой; 

2. совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения 

; 

3. упражнять в ориентировании на собственном теле (различать правую и левую руку). 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

1.обучать рисовать предметы круглой формы слитным движением кисти; 

           2. закреплять умение лепить шарики; 

           3.формировать навыки пения без напряжения и крика. 

 

5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

           1.воспитывать привычку безопасного поведения в детском саду; 

           2. воспитывать навыки партнёрского общения в игре; 

           3. закреплять правила речевого этикета: не перебивать говорящего, здороваться, 

      употреблять в речи слова «спасибо», «извините», «пожалуйста».  

 

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ ВОСПИТАТЕЛЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

1. Совместная работа с музыкальным руководителем 

- подборка тематических стихов, придумывание и разучивание игр.( Рождество) 

2. Совместная работа с инструктором по ФИЗО. 

  - осуществление индивидуальной работы с детьми, отстающими в усвоении программного мате-

риала 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

1. Оформление центра по ПДД. 

2. Модернизация познавательного центра. 

3. Создание дидактической  игры « Кому это нужно?» (в мире профессий) 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

1. Разработка консультаций для родителей в технике «Инфографика»  - «9 заповедей опытных и 

любящих родителей» 

2. Пополнение информационного центра для родителей  -  

«Зимние витамины – помогаем иммунитету», « Профилактика травматизма дошкольников в зимний 

период». 

3. Детско – родительская акция «Покормите птиц зимой». 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

     1. Утренняя гимнастика 

1 неделя – комплекс № 21 

2 неделя – комплекс №22 

3 неделя – комплекс №23 

4 неделя – комплекс №24 

Лит – ра: Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика – 3 -4 года», стр.20 - 22 

2. Комплексы закаливающих процедур 

Гимнастика после сна (картотека) 

 1 - 2неделя – комплекси1 (февраль) 

 3 – 4 неделя – комплекс2 (февраль) 

 

Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, об-

ширное умывание, дорожки здоровья. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Чтение 

Рассказы и сказки. 

1. «Лиса и журавль» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 

4 года), стр.26 

2. «Воробей и лиса» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 

4 года), стр.47 

3. «Козлик – герой» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 

года), стр.239 

4. «Падчерица» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 го-

да), стр.55 

5. «Упрямые козы» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 

года), стр.62 
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2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Тема или программное содержа-

ние 

Литература, стр.  

№1 «Наоборот» Н.Е. Веракса  

« Познавательно – исследовательская дея-

тельность дошкольников», стр.9 

№2 «Большой  - маленький»  Н.Е. Веракса  

« Познавательно – исследовательская дея-

тельность дошкольников», стр.12 

№3 «Лёд – легче воды» Опыты с водой  (младший дошкольный 

возраст), №11 

№4 «Можно ли песок заморозить» Картотека опытов с песком (младший до-

школьный возраст) 

 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Картотека конструктивно-модельной деятельности, вторая младшая группа 

№ 

занятия 

Тема или программное содержа-

ние 

Литература, стр.  

№1 « Скамеечка» Карта №24,25 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методические 

рекомендации) 

№2 «Скамеечка» Карта 26 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методические 

рекомендации) 

№3 «Построим сарай для цыплят» Н.Ф. Губанова « Развитие игровой дея-

тельности», стр.127 

№4 Конструирование по замыслу  

 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Самообслуживание и формирование КГН 

6. Л.Берг «Пит и трёхколёсный велосипед» (Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома, 3 – 4 года), стр.241 

7. Рассказ «Лиса Патрикеевна» К. Ушинский» (Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома, 3 – 4 года) 

 

Стихи для чтения 

1.С.В. Михалков «От кареты до ракеты» (Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома, 3 – 4 года), стр.99 

2.О.И. Выготская «Весёлый паровоз» (Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома, 3 – 4 года), стр82 

3.И. П. Токмакова « Поиграем»  (Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома, 3 – 4 года), стр119 

4.С. Чёрный « На коньках» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома, 3 – 4 года), стр121 

5. М.Д. Яснов « А луна – за нами» (Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома, 3 – 4 года), стр148 

Стихи для заучивания 

1.Б.В. Заходер « Шофёр» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 

3 – 4 года), стр. 88 
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-формировать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательно-

сти. 

-учить детей выворачивать вещь на лицо, аккуратно складывать и вешать одежду, благодарить 

взрослых и сверстников за услугу, выражая благодарность словом. 

Хозяйственно – бытовой труд 

-закреплять знания детей о том, в каком порядке хранятся игрушки, где лежат книги. 

Труд  в природе 

- учить ухаживать за птицами (насыпать корм в кормушку) 

 

   Лит – ра: Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Сюжетно-ролевые игры 

 1.« Шофёры»- новая 

 2.«Поездка» - повторение 

 

Театрализованные игры 

 1. Игра -  ситуация «Тихая песня»  

 2. Игра – ситуация «Варя - повариха»  

 3. Игра – ситуация «Тили – бом»  

 4. Игра – ситуация «Весёлая ярмарка»  

Лит – ра: Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности», стр.76 - 83 

 

Пальчиковые игры 

1.«Дом», стр. 221 

2.«Транспорт», стр. 218 

3.«По дороге ехали», стр. 219 

4.«Наша армия», стр. 76 

Лит – ра: картотека тематических пальчиковых игр. 

 

Дидактические игры 

Игры по:  

-Познавательному развитию   

    1. «Четвёртый лишний» 

    2. «Давайте познакомимся» 

    3. «Все профессии нужны, все профессии важны» 

    4. «Как зовут членов семьи» 

Лит – ра:  Картотека «Игры для познавательного развития детей 2 – ой младшей группы». 

 

-Развитию речи:  

1.«Провожаем и встречаем», стр. 114 

2.«Путаница» 

3.«Составляем загадки» 
4.«Мимо леса, мимо поля» 

Лит – ра: Картотека «Игры по развитию речи(2- ая мл.гр)»; Н.Ф. Губанова 

 « Развитие игровой деятельности» 

 

-ФЭМП: 

 1. «Утро вечера мудренее», стр.118 

 2. «Домики для медвежат» 

 3. «Соберём бусы» 

 4. «Жучки на листиках» 
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Лит – ра:Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»; Картотека игр по Фэмп. 

 

-Художественно-продуктивной деятельности  

1. «Такие разные платочки», стр. 128 

2. «Подбери предметы похожего цвета» 

3. «Цветной заборчик»(настольно – печатная игра) 

4. «Юный художник» (авторская игра) 

Лит – ра: Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»; картотека игр для развития цветовос-

приятия. 

 

-Музыкальному развитию:  

1. «Как бегают зверята» 

2.«Песенки - ритмы» 

3.«Барабанщики» 

Лит – ра: Картотека музыкально – дидактических игр. 

 

- Социально-эмоциональное развитие:  

1. «Кто позвал?» 

2. «Кто у нас хороший , кто у нас пригожий» 

Лит – ра: Картотека игр на знакомство и сплочение детского коллектива.  

3. «Спаси птенца» 

4.«Кто лучше разбудит?» 

Лит – ра: Картотека игр по социально – эмоциональному развитию. 

 

- Нравственное воспитание:  

1. «Круг желаний» 

2. «Назови ласково» 

3. «Вспомни сказку» 

4. «Снежная королева» 

Лит – ра: Картотека дидактических игр по нравственному воспитанию; Игры способствующие 

адаптации человека в социальном мире. 

 

-ОБЖ, ПДД:  

1. «Найди и назови» (Н.С. Голицына «ОБЖ для младших дошкольников», стр.71) 

2.«Чего не хватает» (Н.С. Голицына «ОБЖ для младших дошкольников», стр.73 

3.«Собери картинки» (пазлы) 

 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Зима»  

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Пальчиковая игра «Два козлёнка» (картотека тематических пальчиковых игр, стр.62 
Проговаривание потешки «Кто у нас хороший?» 

Чтение РНС « Два жадных медвежонка» 

 

 

БЕСЕДЫ 

Познавательное развитие 

 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1«Для чего ну- Расширять кругозор детей. К.П. Нефёдова «Транс-
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жен транспорт» порт. Какой он», стр.5 

№2«Каким бывает 

транспорт» 

Познакомить детей с различными ви-

дами транспорта. 

К.П. Нефёдова «Транс-

порт. Какой он», стр.5 

№3«Мой родной 

город» 

Дать элементарные представления о 

родном городе. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и со-

циальным окружением», 

стр.38 

№4«Февраль» Ознакомить детей с явлениями при-

роды в феврале. 

Т.А. Шорыгина «Какие 

месяцы в году», стр.28 

 

ОБЖ, ПДД 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1«Как вести себя 

на улице» 

 Прививать навыки безопасного пове-

дения на дорогах. 

Н.С. Голицына «ОБЖ для 

младших дошкольников», 

стр.69 

№2«Если ты поте-

рялся на улице» 

Учить детей правильно вести себя в 

ситуации, когда потерялся. 

Н.С. Голицына «ОБЖ для 

младших дошкольников», 

стр.70 

№3«Бережём свое 

здоровье» 

Продолжать формировать навыки 

здорового образа жизни. 

К.Ю. Белая «Формирова-

ние основ безопасности у 

дошкольников», стр.33 

№4«Правила пове-

дения при пожаре» 

Знакомить детей с правилами пожар-

ной безопасности. 

К.Ю. Белая «Формирова-

ние основ безопасности у 

дошкольников», стр.22 

 

Нравственное воспитание  

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1 «Добро не ум-

рёт, а зло пропадет»  

Формировать у детей представление о 

добре и зле. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о 

плохом и хорошем пове-

дении», стр.5 

№2 «Дружба» Продолжать помогать детям осваи-

вать нормы поведения. 

Т.А. Шорыгина 

 « Беседы о характере и 

чувствах»,стр. 23 

№3 «Заботливость» Формировать проявление чувства 

любви  и уважения к родным и близ-

ким. 

Т.А. Шорыгина 

 « Беседы о характере и 

чувствах»,стр. 31 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра в группе – игры детей по желанию. 

Самостоятельная игра: настольно – печатные игры по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
               1.Досуг « Русская матрёшка» 

               2Кукольный  театр. «Птичка» 

               3. Спортивный досуг «Аты - баты, мы солдаты» 

               4.Игра «Ладушки – хлопушки» 

 

ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ 

 

1.Образовательная область «Физическое развитие» 
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- развивать умение детей действовать по сигналу взрослого; 

- упражнять в прыжках на двух ногах на месте; 

- упражнять в прыжках с продвижением вперед; 

- упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию движений, глазомер. 

 

2.Образовательная область «Речевое развитие» 

- развивать поэтический слух; 

- побуждать детей узнавать и называть знакомых персонажей  на картинке и их действия; 

- упражнять в описании сюжетных картин; 

-активизировать в речи детей обобщающие слова; 

- 

 

 3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

- обучать детей характеризовать объект исследования в разных аспектах (по цвету, по запаху, по 

вкусу, тактильным ощущениям и т.д.); 

- закреплять знания о зимних явлениях природы; 

- формировать представление о свойствах предметов, веществ (форме, цвете, величине, звучно-

сти и т.д.); 

- развивать умение экспериментировать с различными предметами. 

 

               4.Образовательная область «Художественно-продуктивная деятельность» 

- развивать умение окунать кисть в краску по мере необходимости, хорошо её промывать; 

- продолжать учить рисовать круг, ориентируясь на деталь предмета, вызывающую в воображе-

нии круг; 

- упражнять детей  в рисовании прямых вертикальных линий; 

- упражняться в умении раскатывать пластилин, развивать образное восприятие 

 

5.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- закреплять основные правила поведения в группе; 

- раскрыть значение вежливых слов, формировать у детей потребность в доброжелательном об-

щении с окружающими; 

- учить детей обращаться друг к другу по имени; 

- воспитывать умение дружелюбно общаться со сверстниками, пользоваться общими игрушками 

без ссор и конфликтов. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Совместная работа с музыкальным руководителем  

Проведение спортивно – музыкального развлечения , посвященного 23 февраля (разучивание 

стихов, песен, танцев); 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

-создание центра «Островок безопасности»; 

- организация фотовыставки «Папа – самый лучший друг»; 
 -модернизация познавательного центра; 

- составление презентации группы на сайт детского сада 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

- Детско - родительская акция «Покормите птиц зимой»; 

- оформление фотовыставки «Папа – самый лучший друг»; 

- консультация для родителей на сайт детского сада «Интеллектуальное развитие ребёнка в до-

машних условиях». 
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МАРТ 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

     1.  Утренняя гимнастика 

1 неделя – комплекс № 25 

2 неделя – комплекс №26 

3 неделя – комплекс №27 

4 неделя – комплекс №28 

5 неделя - комплекс № 25 

Лит – ра: Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика – 3 -4 года», стр.22 - 25 

2. Комплексы закаливающих процедур 

Гимнастика после сна (картотека) 

 1 - 2неделя – комплекс1 (март) 

 3 – 4 неделя – комплекс2 (март) 

 5 неделя - комплекс1 (март) 

 

Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика, физкультминутки, обширное умы-

вание, дорожки здоровья. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Чтение 

Рассказы и сказки. 

1. «У страха глаза велики» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 года), 

стр.37 

2. «Ленивая Бручолина» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 года), 

стр.50 

3. «Алёнушкины сказки – «Про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

(Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 года), стр. 188 

4. «Алёнушкины сказки – «Сказочка про Козявочку» (Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома, 3 – 4 года), стр.190 

5. «Алёнушкины сказки – « Сказка про Комара  Комаровича – длинный нос и про мохнатого 

Мишу – короткий хвост» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 года), 

стр.193 

6. Толстой Л.Н. «Пришла весна» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 го-

да), стр.206 

7. Чуковский К.И «Так и не так» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 го-

да), стр.219 

8. Козлов С.Г «Такое дерево»(Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 года), 

стр.186 

 

Стихи для чтения 
1. А. Барто «Все она» (Картотека стихов о маме) 

2. Е. Благинина «Посидим в тишине» (Картотека стихов о маме) 

3. Н. Волкова « Кто помогает маме» (Картотека стихов о маме) 

4.Майков А.Н.  «Ласточка примчалась» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 

– 4 года), стр.92 

5.Плещеев А.Н. «Весна» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 года), 

стр115 

6. «Весна, весна красная» - потешка (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 

года), стр.8 



86 

 

7.Плещеев А.Н. «Внучка» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 года), 

стр.115 

8. Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо» (Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома, 3 – 4 года), стр95 

 

Стихи для заучивания: 

1.Косяков И.И. «Всё она»(Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 года), 

стр.90 

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Тема или программное содер-

жание 

Литература, стр.  

№1 «Превращение» Н.Е. Веракса  

« Познавательно – исследовательская деятель-

ность дошкольников», стр.14 

№2 «Дорожки из песка»  Картотека игр с песком. 

№3 «Ситечко» Картотека игр с песком и водой (вторая млад-

шая группа) 

№4 «Тонет – не тонет» Картотека игр с песком и водой (вторая млад-

шая группа) 

№5 Воздух « Что в пакете?» Картотека игр  - экспериментов (младший до-

школьный возраст) 

 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Картотека конструктивно-модельной деятельности, вторая младшая группа 

№ 

занятия 

Тема или программное содер-

жание 

Литература, стр.  

№1 «Горка с лесенками» Л.В. Куцакова  «Конструирование и художест-

венный труд в детском саду», стр.37 

№2 «Дорожки» (Занятие 2) Л.В. Куцакова  «Конструирование и художест-

венный труд в детском саду», стр.38 

№3 « Дорожки» (Занятие 3) Л.В. Куцакова  «Конструирование и художест-

венный труд в детском саду», стр.38 

№4 «Дорожки» (Занятие 4) Л.В. Куцакова  «Конструирование и художест-

венный труд в детском саду», стр.39 

 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Самообслуживание и формирование КГН 

- продолжать учить детей завёртывать рукава; пользоваться мылом (намыливать руки до образо-

вания пены, тщательно смывать), мыть лицо, насухо вытираться полотенцем. 

- продолжать формировать умение детей выворачивать вещь на лицо, аккуратно складывать и 

вешать одежду, благодарить взрослых и сверстников за услугу, выражая благодарность словом. 

 

Хозяйственно – бытовой труд 

- учить аккуратно и компактно складывать строительные детали в коробки; развивать волевое 

усилие, желание помогать взрослым, доводить порученное дело до конца. 

 

Труд в природе 

- воспитывать желание ухаживать за комнатными растениями (поливать, протирать листья, оп-

рыскивать). 
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   Лит – ра: Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Сюжетно-ролевые игры 

 1. « Строители»- новая 

 2.«У врача» - повторение 

 

Театрализованные игры 

 1. «Где мы были, скажем, а что делали – покажем» 

 2. «Бабушка  Маланья» 

3. «Зверята» 

 4. «Король» 

Лит – ра: Картотека игр по театрализованной деятельности. 

Пальчиковые игры 

  1.«Семья», стр. 7 

  2.«Малыши», стр. 15 

  3.«Веснянка», стр. 215 

4.«Домик », стр. 224 

 

Лит – ра: картотека тематических пальчиковых игр. 

 

Дидактические игры 

     Игры по:  

     -Познавательному развитию   

    1. «Съедобное – не съедобное» 

    2. «Когда это бывает?» 

    3. «Четвёртый лишний» 

    4. «Зоопарк» 

    5. «Кому что нужно для работы» 

Лит – ра: Картотека «Игры для познавательного развития детей 2 – ой младшей группы». 

 

-Развитию речи:  

1.«Доскажи словечко» 

2.«Какая игрушка» 

Лит – ра: В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», стр.85 - 86 

3.«Где лежит мячик» 

4.«Кубики – звуковички» 

Лит – ра: Картотека «Игры по развитию речи(2- ая мл.гр) 

 

-ФЭМП: 
  1. «Один - много» 

  2. «Найди предмет» 

3. «Жучки на листиках» 

  4. «Когда это бывает?» 

  5. «Чудесный мешочек» (шар, кубик) 

Лит – ра: И А. Помораева «Формирование элементарных математических представлений»; Кар-

тотека игр по Фэмп. 

 

-Художественно-продуктивной деятельности  
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1. «Что бывает красного цвета», стр. 128 

2. «Юный художник» (авторская игра) 

3. «Найди предметы такого же цвета» 

4. «Бегите ко мне» 

Лит – ра: Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»; картотека игр для развития цветовос-

приятия. 

 

-Музыкальному развитию:  

1. «Сказочный кубик» 

2.«Зайцы» 

3.«Голосистый кубик» 

4. «Барабанщики» 

5. «Кукла шагает и бегает» 

Лит – ра: Картотека музыкально – дидактических игр. 

 

- Социально-эмоциональное развитие:  

1. «Угадай эмоцию» 

2. «Кто когда радуется, огорчается, обижается…?» 

3. «Раз, два, три – настроение замри» 

Лит – ра: Картотека игр на формирование основ эмоционального интеллекта. 

4. «Весёлый бубен» 

Лит – ра: Картотека игр на сплочение и знакомство детского коллектива. 

 

- Нравственное воспитание:   

1. «Добро - зло» 

2. «Назови ласково» 

3. «Проводим уборку» 

4. «Снежная королева» 

Лит – ра: Картотека дидактических игр по нравственному воспитанию; Игры способствующие 

адаптации человека в социальном мире; Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 

 

-ОБЖ, ПДД:  

1. «Правила гигиены» (Картотека дидактических игр по ОБЖ) 

2.«Опасно – безопасно» (авторская игра) 

3.«Собери картинки» (пазлы) 

4. «Опасные предметы» (авторская игра) 

5. «Да и нет» (картотека игр по ОБЖ  и ПДД во второй младшей группе) 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Весна»  

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Выполнение режимных моментов с проговариванием потешек. 
 

БЕСЕДЫ 

Познавательное развитие 

 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1«Стихи для 

мамы» 

Закреплять умение называть имя 

мамы. Воспитывать уважительное 

отношение к маме. 

Л. В. Абрамова , И.Ф. Слеп-

цова  «Социально – комму-

никативное развитие дошко-

льников», стр.46 
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№2 «Моя семья» Продолжать формировать пред-

ставления детей о семье, ее членах. 

Картотека бесед по познава-

тельному развитию (2- ая 

мл.гр.) 

№3 «Наши люби-

мые игрушки» 

Совершенствовать умение детей 

слушать и рассказывать стихи. 

Картотека бесед по познава-

тельному развитию (2- ая 

мл.гр.) 

№4 «Весна в ле-

су»  

Расширять представления детей о 

характерных признаках весны. 

Е.А. Алябьева «Природа», 

стр 44 

 

ОБЖ, ПДД 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1«Как работают 

пожарные?» 

Расширить знания детей о работе 

пожарных. 

Н.С. Голицына «ОБЖ для 

младших дошкольников», 

стр.77 

№2«Кто спортом 

занимается» 

Прививать любовь к спорту. Н.С. Голицына «ОБЖ для 

младших дошкольников», 

стр.78 

№3«Как мы были 

в кабинете медсе-

стры» 

Формировать представление  о зна-

чимости  и необходимости работы 

врача. 

Н.С. Голицына «ОБЖ для 

младших дошкольников», 

стр.76 

№4«Правила пер-

вой помощи» 

Познакомить  с правилами оказания 

первой медицинской помощи. 

К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у до-

школьников», стр.37 

 

Нравственное воспитание  

 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1 «Волшебные 

слова»  

Формировать основы поведенческой 

культуры. 

Картотека бесед по нравст-

венному воспитанию (2 – ая 

мл.гр) 

№2 «Спешите де-

лать добро» 

Формировать у детей опыт правиль-

ной оценки хороших  и плохих по-

ступков. 

Картотека бесед по нравст-

венному воспитанию (2 – ая 

мл.гр) 

№3 «Берегите иг-

рушки» 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, чувство сопереживания, 

аккуратность. 

 

Картотека бесед по нравст-

венному воспитанию (2 – ая 

мл.гр) 

№4 « Каждой ве-

щи своё место» 

Развивать умение детей соблюдать 

порядок в игровой комнате. 

Картотека бесед по нравст-

венному воспитанию (2 – ая 

мл.гр) 

№5 «Зачем гово-

рить «Здравст-

вуй» 

Знакомить детей с этикой общения и 

приветствия, учить их правильно 

здороваться. 

Картотека бесед по нравст-

венному воспитанию (2 – ая 

мл.гр) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра в группе – игры детей по желанию. 

Самостоятельная игра: настольно – печатные игры по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

               1.Праздник к 8марта «Маша и Медведь» 

    2 Театрализованное развлечение. Показ сказки «Заюшкина избушка» 
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               3.Спортивное развлечение «Мячик красный есть у нас» 

     4. «Проводы зимы» 

 

ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ 

 

1.Образовательная область «Физическое развитие» 

- расширять знания детей об органах чувств, об их роли в организме и о том, как ухаживать за 

ними;  

- упражнять в ходьбе и беге по кругу; 

- упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 

- упражнять в ползании на четвереньках с опорой на ладони и стопы. 

 

2.Образовательная область «Речевое развитие» 

- упражнять в четком произношении гласных звуков; 

- развивать умение называть изображённые предметы на картинке и их качества и действия; 

- учить детей отвечать на вопросы взрослого, касающихся ближайшего окружения; 

- упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

 

   3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

- учить детей называть свой родной город. Дать элементарные представления о родном городе; 

- развивать умение выделять отдельные предметы из группы и составлять группу из отдельных 

предметов, устанавливать отношения между понятиями «один», «много»; 

- учить различать понятия «утро – вечер», «день – ночь»; 

- развивать умение сравнивать предметы  по длине – ширине; 

- знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными трудовыми операциями. 

 

 4.Образовательная область «Художественно-продуктивная деятельность» 

- закреплять приёмы работы с пластилином; 

-закреплять умение сплющивать шар; 

- формировать навык наклеивания; 

- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения. 

 

5.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- учить детей обращаться друг к другу по имени; 

- формировать эмоционально – положительное отношение  к сотрудникам детского сада; 

- закреплять правила речевого этикета; 

- закрепить основные правила поведения в группе. 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

           Совместная работа с музыкальным руководителем  

Проведение утренника, посвящённого 8 марта (разучивание стихов, песен, танцев); 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

-создание центра «Островок творчества»; 

- модернизация центра «Мир вокруг нас»; 

- организация фотовыставки «Я и моя мамочка»; 

- создание дидактического пособия «Шустрая гусеница». 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

- папка  - ширма «Формирование личностных качеств дошкольников»; 
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- оформление фотовыставки «Я и моя мамочка»; 

 

АПРЕЛЬ 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

     1.  Утренняя гимнастика: картотека 

1неделя – комплекс №29 

2 неделя – комплекс№30 

3 неделя – комплекс№31 

4 неделя – комплекс №32 

 Лит – ра: Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика», стр.25 – 27. 

     2.    Комплексы закаливающих процедур: 

 Гимнастика после сна (картотека) 

 1 - 2неделя – комплекс1 (апрель) 

 3 – 4 неделя – комплекс2 (апрель) 

Здоровьесберегающие технологии:хождение по корригирующим дорожкам, обширное умывание, 

босохождение. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игры с песком и водой 

№ Тема или программное содержание Литература, стр.  

№1 «Куда исчезла вода» Картотека опытов с песком 

№2 Игра «Кораблики» Картотека «Игры с водой» 

№3 Игра «Рыболов» Игровое пособие «Рыбо-

лов» 

№4 Игра «Наполни баночку» Картотека «Игры с песком» 

 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

занятия 

Тема или программное содержа-

ние 

Литература, стр.  

№1 «Мебель» Занятие №5 Л.В. Куцакова «Конструирование и художе-

ственный труд в детском саду», 39 

№2 «Мебель» Занятие №6 Л.В. Куцакова «Конструирование и худо-

жественный труд в детском саду», 40 

Чтение 

1. «Петушок с семьей» К. Ушинский 

2. «Уточки» Т. Александрова 

3. «Храбрый еж» Л. Толстой 

4. «Синий шалашик» С. Прокофьева 

Стихи для чтения 

1.«Ласточка примчалась» А. Майков 

2.«Путаница» К. Чуковский 

3.«Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковский 

4.«Девочка чумазая» П. Барто 

Стихи для заучивания 

1.«Сельская песня»  А. Плещеев 
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№3 «Ворота» Занятие №7 Л.В. Куцакова «Конструирование и худо-

жественный труд в детском саду», 40 

№4 «Ворота» Занятие №8 Л.В. Куцакова «Конструирование и худо-

жественный труд в детском саду», 40 

№5 «Ворота» Занятие №9 Л.В. Куцакова «Конструирование и худо-

жественный труд в детском саду», 41 

 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Обучать детей в навыках самообслуживания. 

2.Приобщать к элементарному ручному труду. 

3.Формировать умение у ребенка участвовать в трудовой деятельности взрослых. 

4. Воспитывать трудолюбие. 

Лит – ра: Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Сюжетно-ролевые игры 

      1. «Лиса» -  новая 

      2.«Строители» - повторение 

Лит – ра: Н.В. Краснощёкова «Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста. 

 

Театрализованные игры 

     1.«Кругосветное путешествие»  

     2.«Превращение предмета»  

     3.«Король»  

     4.«День рождения»  

Лит – ра: «Картотека игр по театрализации» 

 

Пальчиковые игры 

1.«Добрый друг», стр. 63 

2.«Мастер», стр.69 

3.«Насекомые», стр.171 

4.«Червячок», стр176 

Лит – ра: Картотека тематических пальчиковых игр. 

 

Дидактические игры 

Игры по:  

-Познавательному развитию   

    1. «Съедобное – не съедобное» 

    2. «Наши друзья» 

    3. «Чудесный мешочек» 

    4. «Магазин семян» 

Лит – ра: «Игры для познавательного развития детей  2 – ой мл. гр. 

 
-Развитию речи:  

1.«Какой?,Какая?,Какое?» 

2.«Цепочка слов» 

3.«Кто как передвигается» 

4.«О ком или о чём я рассказываю, догадайся» 

5. «Что лишнее?» 

Лит – ра: Картотека игр по познавательно – речевому развитию. 

 

-ФЭМП  
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1. «Три квадрата» 

2. «Какие бывают фигуры» 

3. «Широкое-узкое» 

4. «Соберем бусы» 

Лит – ра: Картотека игр по ФЭМП 

 

-Художественно-продуктивной деятельности  

1. «Беги ко мне» 

2. «Цветик-семицветик» 

3. «Следы солнышка» 

4. «Поменяйся местами» 

5. «Собери капельки в стакан» 

 Лит – ра: Картотека «Игры для развития цветовосприятия» 

 

-Музыкальному развитию:  

1. «Птицы и птенчики» 

2.«Голосистый кубик» 

3.«Кто в домике живет» 

4.«Барабанщики» 

    Лит – ра : Картотека музыкально-дидактических игр 

 

- Социально-эмоциональное развитие: 1. «Цветные коврики» 

2. «Кто лучше разбудит?» 

3. «Обижаться не могу, ой, смеюсь, кукареку» 

4.«Вместе играем» 

 Лит – ра : Картотека игр по социально-эмоциональному развитию. 

 

- Нравственное воспитание:  

1. «Проводим уборку» 

2. «Тайный круг» 

3. «Вспомни сказку» 

4. «Добро - зло» 

5. «Назови ласково» 

 Лит – ра: Картотека дидактических игр по нравственному воспитанию. 

 

-ОБЖ, ПДД:  

1. «Найди пару» 

2.«Угадай кто позвал» 

3.«Внимание - опасность» 

4.«Собери машину по частям» 

Лит – ра: Картотека игр по ОБЖ и ПДД во второй младшей группе. 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 
Картотека прогулок «Весна»  

 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Физкультминутка «Солнце глянуло в окошко» 

Проговаривание потешки «Тише,тише…» 

Слушание сказки «Мойдодыр» 

 

БЕСЕДЫ 
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Познавательное развитие 

 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1«Мой домашний 

любимец» 

Обогащать представления детей о домаш-

них животных 

Картотека бесед по по-

знавательному развитию 

№2«Кошка и собака 

– наши соседи» 

Формировать у детей любовь и заботу к 

домашним животным. 

Картотека бесед по по-

знавательному развитию 

№3«Божья коровка» Расширить и уточнить знание детей о 

божьей коровке. 

Т.А.Шаригина, стр.13 

№4«Апрельская 

сказка» 

Воспитывать бережное отношение к 

природе через понимание взаимосвязи 

всего живого на зимле. 

Е.А.Алябьева,стр.39 

 

ОБЖ, ПДД 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1 Как козлята встретились с Бабой-Ягой Картотека бесед по ОБЖ(во 2-ой младшей 

гр.) 

№2 Не стой там, где висят сосульки Картотека бесед по ОБЖ(во 2-ой младшей 

гр.) 

№3 Ребенок и огонь Картотека бесед по ОБЖ(во 2-ой младшей 

гр.) 

№4 Как козленок купался Картотека бесед по ОБЖ(во 2-ой младшей 

гр.) 

№5 День рождение непослушного котён-

ка. 

Картотека бесед по ОБЖ(во 2-ой младшей 

гр.) 

 

Нравственное воспитание  

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1«Умение 

жить дружно» 

Формировать представление детей о 

дружбе умение распознавать на-

строение и чувстводругих. 

Картотека бесед по нравствен-

ному воспитанию (во 2-ой 

младшей гр.) 

№2«Если доб-

рый ты» 

Формировать представление о мире 

любви и добрых чувств. 

Картотека бесед по нравствен-

ному воспитанию(во 2-ой 

младшей гр.) 

№3«Уроки доб-

роты» 

Формировать у детей навык устанав-

ливать хорошие доброжелательные 

отношения друг с другом. 

 Картотека бесед по нравствен-

ному воспитанию(во 2-ой 

младшей гр.) 

№4 Правдивость Формировать представления о нрав-

ственном понятии «правдивость» 

Картотека бесед по нравствен-

ному воспитанию(во 2-ой 

младшей гр.) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра в группе – игры детей по желанию. 

Самостоятельная игра: настольно – печатные игры по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

               1. Музыкальное развлечение «День смеха» 

               2. Спортивныйпраздник «Молодцы- удальцы» 

               3. Театрализованное развлечение. Показ сказки «Теремок» 

               4. Игра-забава «Зайка, зайка, попляши!» 
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ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ 

 

1.Образовательная область «Физическое развитие» 

- развивать умение действовать по сигналу взрослого. 

- упражнять в прыжках на двух ногах на месте. 

- упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

- упражнять в прыжках с продвижениемвперёд. 

- упражнять в прокатывании мяча между предметами, подталкивая его руками. не отпуская дале-

ко от себя. 

 

2.Образовательная область «Речевое развитие» 

- развивать поэтический слух 

- побуждать ребёнка узнавать и называть знакомых персонажей на картинке и их действия. 

- упражнять в описании сюжетных картин. 

- обучать изменять темп речи. 

 

               3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

- развивать навык передачи данных об исследовании при помощи речи. 

-формировать первоначальные представления о семье. 

- расширять представления о комнатных растениях. Поддерживать интерес к комнатным расте-

ниям и желание ухаживать за ними. 

- развивать эмоциональный отклик на любимое стихотворение. 

 

4.Образовательная область «Художественно-продуктивная деятельность» 

- закреплять приёмы работы с пластилином. 

- продолжать учить отщипывать от пластилина большие маленькие 

комочки, закреплять умение сплющивать шар. 

- формировать навык наклеивания. 

- обучать изображать в аппликации предметы, из нескольких частей 

- учить детей располагать предметы на листе бумаги в нужном месте. 

 

5.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- учить детей обращаться друг другу по имени. 

- воспитывать умение дружелюбно общаться со сверстниками, пользоваться общими игрушками 

без ссор и конфликтов. 

- формировать эмоционально- положительное отношение к сотрудникам детского сада. 

- закреплять правила речевого этикета. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

           Совместная работа с музыкальным руководителем  

Проведение музыкального  развлечения , посвящённого «Дню смеха» (разучивание стихов, пе-

сен, танцев); 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩЕЙПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

-пополнение центра ОБЖ «Дорожные знаки» 

- разработка и создание игры «Магазин». 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

На месяц 

- оформление фотовыставки «Вот что я могу» 
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- Консультация для родителей «Я познаю мир» 

 

МАЙ 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

     1.Утренняя гимнастика 

1 неделя – комплекс № 33 

2 неделя – комплекс №34 

3 неделя – комплекс №35 

4 неделя – комплекс №36 

Лит – ра: Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика – 3 -4 года», стр.28 - 30 

2.Комплексы закаливающих процедур 

Гимнастика после сна (картотека) 

 1 - 2неделя – комплекси1 (февраль) 

 3 – 4 неделя – комплекс2 (февраль) 

 

Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, об-

ширное умывание, дорожки здоровья. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Чтение 

Рассказы и сказки. 

1. «Два жадных медвежонка» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома, 3 – 4 года), стр.48 

2. «Воробей и лиса» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 

4 года), стр.47 

3. «Петух и лиса» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 

года), стр.57 

4. «Пых» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 года), 

стр.60 

5. «Гуси- лебеди» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 

года), стр.21 

6. «Лиса и заяц» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 4 

года), стр.27 

7. Рассказ «Дятел» Пришвин М.М» (Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома, 3 – 4 года) стр.199 

8. Сказка о невоспитанном мышонке.(Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома, 3 – 4 года) стр.201 

9. Чапек Й. «В лесу». (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 3 – 

4 года) стр.154 

 

Стихи для чтения 

1.Ф.И. Босев «Дождик» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 

3 – 4 года), стр227 

2.А.Н.Майков «Ласточка примчалась» (Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома, 3 – 4 года), стр92 

3.С.В.Михалков « Песенка друзей»  (Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома, 3 – 4 года), стр100 

4.Э.Э.Мошковская « Апрель» (Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома, 3 – 4 года), стр105 
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2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Тема или программное содержание Литература, стр.  

№1 «Воздух и его свойства» Н.Е. Веракса  

« Познавательно – исследовательская дея-

тельность дошкольников», стр.61 

№2 «Стирка и глажка белья»  Н.Е. Веракса  

« Познавательно – исследовательская дея-

тельность дошкольников», стр.39 

№3 «Рисование палочкой» Картотека игры с песком 

№4 «Цветной песок» Картотека игры с песком 

 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Картотека конструктивно-модельной деятельности, вторая младшая группа 

№ 

занятия 

Тема или программное содержа-

ние 

Литература, стр.  

№1 « Скамеечка» Карта №24,25 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методические 

рекомендации) 

№2 «Скамеечка» Карта 26 Е.А  Кудрявцева «Конструирование из 

строительных материалов» (методические 

рекомендации) 

№3 «Горка с лесенками» Л.В.Куцакова Конструирование и художе-

ственный труд в детском саду, стр.37 

№4 «Ворота» Л.В.Куцакова Конструирование и художе-

ственный труд в детском саду, стр.40 

 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Самообслуживание и формирование КГН 

-формировать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательно-

сти. 

-учить детей выворачивать вещь на лицо, аккуратно складывать и вешать одежду, благодарить 

взрослых и сверстников за услугу, выражая благодарность словом. 

Хозяйственно – бытовой труд 

-закреплять знания детей о том, в каком порядке хранятся игрушки, где лежат книги. 

Труд  в природе 
- учить ухаживать за птицами (насыпать корм в кормушку) 

 

   Лит – ра: Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Сюжетно-ролевые игры 

 1.«Медвежата»- новая 

 2.«Лиса» - повторение 

 

5. В.Н.Орлов « Разноцветная планета» (Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома, 3 – 4 года), стр110 

Стихи для заучивания 

1. Э.Э.Мошковская  «Я- машина» (Хрестоматия для чтения детям в детском са-

ду и дома, 3 – 4 года), стр.109 
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Театрализованные игры 

1. Игра -  ситуация «Солнышко ,появись»  

 2. Игра – ситуация «Лети, мотылек»  

 3. Игра – ситуация «Дружные соседи»  

 4. Игра – ситуация «Будем мы трудиться»  

Лит – ра: Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности», стр.101-106 

 

Пальчиковые игры 

1.«Поиграем с пальчиками», стр.34 

2.«Замарашка», стр. 62 

3.«Большая стирка», стр. 73 

4.«Каша», стр. 87 

Лит – ра: картотека тематических пальчиковых игр. 

 

Дидактические игры 

Игры по:  

-Познавательному развитию   

    1. «Кто как передвигается?» 

    2. «Рисуем по кругу» 

    3. «О ком и ли о чём рассказываю, догадайся» 

    4. «Подбор прилагательних» 

Лит – ра:  Картотека «Игры для познавательного развития детей» 

-Развитию речи:  

1.«Провожаем и встречаем», стр. 114 

2.«Прыгали мышки» 

3.«Чье платье лучше?» 

  4.«Опиши куклу» 

Лит – ра: Картотека «Игры по развитию речи(2- ая мл.гр)»; Н.Ф. Губанова 

 « Развитие игровой деятельности» 

 

-ФЭМП: 

 1. «Длинное короткое», стр.118 

 2. «Доползи до игрушки» 

 3. «Подбери дорожки к домикам» 

 4. «Угости мышек чаем» 

Лит – ра:»; Картотека игр по Фэмп. 

 

-Художественно-продуктивной деятельности  

1. «Что бывает красного цвета?», стр. 128 

2. «Овощи на тарелке» 

3. «Что бывает красного цвета» 

4. «Юный художник»  

Лит – ра: Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»; картотека игр для развития цветовос-
приятия. 

 

-Музыкальному развитию:  

1. «Кто не спит?» 

2.«Как бегают зверята» 

3.«Голосистый кубик» 

Лит – ра: Картотека музыкально – дидактических игр.(вторая младшая группа) 

 

- Социально-эмоциональное развитие:  
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1. «Мы топаем ногами» 

2. «Кто позвал?» 

Лит – ра: Картотека игр на знакомство и сплочение детского коллектива.  

3. «Спаси птенца» 

Лит – ра: Картотека игр по социально – эмоциональному развитию. 

 

- Нравственное воспитание:  

1. «Добро- зло» 

2. «Проводим уборку» 

3. «Вспомни сказку» 

4. «Снежная королева» 

Лит – ра: Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»; Игры способствующие адаптации че-

ловека в социальном мире. 

 

-ОБЖ, ПДД:  

1. «Кому что нужно для работы» (Н.С. Голицына «ОБЖ для младших дошкольников», стр.94) 

2.«Назови вид спорта по показу» (Н.С. Голицына «ОБЖ для младших дошкольников», стр.94 

3.«Составь кубик»(дорожные знаки) 

4. «Угадай транспорт» 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Весна»  

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Пальчиковая игра «Где петушок носит гребешок?» (картотека тематических пальчиковых игр, 

стр.169 

Проговаривание потешки «Иванушка»Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 3-4 года, 

стр.11 

Чтение РНС « Теремок» 

 

БЕСЕДЫ 

Познавательное развитие 

 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1«Опасные 

предметы в быту» 

Формировать у детей представление 

об опасных для жизни предметах. 

Картотека бесед по по-

знавательному развитию 

(2-я мл.гр.) 

№2«Для чего нуж-

на посуда» 

Формировать представление детей о 

посуде, и ее назначении. 

Картотека бесед по по-

знавательному развитию 

(2-я мл.гр.) 

№3«Опиши пред-

мет» 

Совершенствовать умение детей выде-

лять существенные признаки предме-

тов. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и со-

циальным окружением», 
стр.50 

 

 

ОБЖ, ПДД 

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1«Опасрые насе-

комые» 

Формировать представление детей о 

внешнем виде насекомых, особенностях 

их поведения. 

К.Ю. Белая «Формирова-

ние основ безопасности у 

дошкольников», стр.33 

№2«Ядовитые рас- Познакомить детей с ядовитыми рас- К.Ю. Белая «Формирова-
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тения» тениями, и рассказать , чем они опас-

ны 

ние основ безопасности у 

дошкольников», стр.51 

№3«Можно- нель-

зя» 

Формирование  у детей осторожного 

обращения с опасными предметами. 

Н.С.Голицына «ОБЖ для 

дошкольников» стр.92 

№4«Как вести себя 

на улице» 

Формировать у детей о правилах пове-

дения на улице.  

Н.С.Голицына «ОБЖ для 

дошкольников» стр.69 

 

Нравственное воспитание  

Тема Программное содержание Литература, стр.  

№1 «Берегите кни-

гу»  

Воспитывать бережное и аккуратное 

обращения с книгой. 

Картотека бесед по нрав-

ственному воспитанию 

(2-я младшая группа) 

№2 «Каждой вещи- 

своё место» 

Развивать умение детей соблюдать по-

рядок в игровой комнате. 

Картотека бесед по нрав-

ственному воспитанию 

(2-я младшая группа 

№3 «Как вести себя 

во время разгово-

ра» 

Познакомить детей с правилами пове-

дения во время разговора 

Картотека бесед по нрав-

ственному воспитанию (2-

я младшая группа 

№4 «Берегите кни-

гу»  

Воспитание бережного и аккуратного 

обращения с книгой. 

Картотека бесед по нрав-

ственному воспитанию (2-

я младшая группа 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра в группе – игры детей по желанию. 

Самостоятельная игра: настольно – печатные игры по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

               1. Концерт, посвящённый 9 мая. 

       2.Спортивный марафон «Наш стадион» 

               3. Досуг «В гости к солнышку» 

      4.Театрализованное развлечение «Игра на пальцах» 

 

ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ 

 

1.Образовательная область «Физическое развитие» 

- упражнять в прыжках с места; 

- развивать умение отбивать мяч одной рукой об пол; 

- упражнять в прыжках через предметы; 

- упражнять в ходьбе и беге со сменой направления по сигналу воспитателя 

 

2.Образовательная область «Речевое развитие» 
- упражнять детей воспроизводить начало и конец  сказки; 

- упражнять в умении составлять рассказ по сюжетной картинке; 

- упражнять детей в чётком произношении звуков; 

-активизировать в речи детей обобщающие слова; 

 

3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

- побуждать детей определять , различать и описывать предметы природного и рукотворного ми-

ра; 

- закреплять знания о весенних признаках природы; 
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- развивать умение определять геометрические фигуры; 

- упражнять в умении сравнивать предметы по длине и ширине и высоте. 

 

4.Образовательная область «Художественно-продуктивная деятельность» 

-закреплять основные цвета, развивать умение находить знакомые цвета на рисунке; 

-развивать умение правильно держать карандаш; 

-развивать тембровый слух, умение различать звучание знакомых инструментов, правильно на-

зывать их; 

- закреплять умение детей лепить предметы круглой формы. 

 

5.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- формировать положительное отношение к труду; 

- развивать умение употреблять вежливые слова и выражения в различных ситуациях; 

- учить детей обращаться друг к другу по имени; 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

           Совместная работа с музыкальным руководителем  

Проведение концерта, посвящённого  9 мая  (разучивание стихов, песен, танцев); 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

- модернизация спортивного центра; 

- пополнение центра «Островок безопасности» дидактической игрой  «Собери дорожный знак» 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

- Консультация для родителей «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» 

- Создание видео презентации «Дружно, весело живём, нам невзгоды  - нипочём. 
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