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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Рабочая  программа организации  и  осуществления  образовательной   деятельности  с
детьми  2  младшей  группы  общеразвивающей  направленности  (далее  –  Рабочая
программа) 
Программа  разработана  на основании  ООП   МБДОУ города Костромы «ЦРР – Детский
сад № 35» разработанной  в соответствии с ФГОС ДО и учетом  примерной программы
«Детство» под редакцией  Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова.
Рабочая программа  для 2 младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте  от  3   до  4  лет  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по
основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно – эстетическому.

Рабочая  программа  педагога  разработана  на  основании  нормативных
законодательных документов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-Ф1;
- постановления  Правительства  РФ  от  8  августа  2013  г.  №678  «Об  утверждении
номенклатуры  должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовamельных 
- организаций »;
- постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»;
- приказа   Минздравсоцразвития  России  от  26  августа  2010  г.  №  761н  «Об
утверждении   Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей:,
специалистов  и  служащих,  раздел  Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования»;
- приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28 февраля 2014 г.
№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
- приказа  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1014  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования»
Цели и задачи Рабочей программы  ДОУ по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования:  создание условий  для психолого-педагогическая
поддержки  позитивной  социализации  и  индивидуализации,  всестороннего  развития
личности детей раннего и дошкольного возраста  в  адекватных возрасту детских видах
деятельности.

Задачи:
1.Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного  детства  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными
особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
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3.  Обеспечить  вариативность  и  разнообразие  организационных  форм  дошкольного
образования с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей.
4.  Построить  целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества.
5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности.
6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования,  реализуемых в
рамках   основных  образовательных  программ  дошкольного  и  начального  общего
образования.
7.  Создать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным,  индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников,  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

В основе реализации Программы лежат основные подходы:
- культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин и др.);
- деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.);
- личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, 
В.А.Петровский и др.)
Данные  подходы  предполагают  принципы  построения  Программы  в  соответствии  с
ФГОС ДО:
Принцип  развивающего  образования,  в  соответствии  с  которым  главной  целью

дошкольного образования является развитие ребенка.
Принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (содержание

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного
образования).
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Комплексно-тематический принцип:

- объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг
единой «темы»;
- виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация
проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»;
-тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.

 Сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 
 Соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяет
решать  поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и  достаточном  материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 
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 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют  непосредственное
отношение к развитию дошкольников.
 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии
с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
 Основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного поцесса. 
 Предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
 Предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту
формах работы с детьми (игра) 
 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности
и традиции в образовании
 Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на  разностороннее
развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по
основным  направлениям  развития  и  образования  детей:  социально-коммуникативное
развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое
развитие,  физическое  развитие.  Значимые  для  разработки  и  реализации  рабочей
программы характеристики. 

Рабочая  программа  составлена  с  учётом  интеграции,  обеспечивающей  развитие
детей 2 младшей группы в разных образовательных областях одновременно; конкретное
содержание  образовательной  деятельности  распределено  по  кварталам,  месяцам  и
неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год – на  36 недель.

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница),

выходные дни: суббота, воскресенье.
Группа  функционирует  в  режиме  полного  дня  (12-часовое  пребывание

воспитанников) с 7.00 до 19.00.
Рабочая  программа  является  «открытой»  и  предусматривает  вариативность,

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочного участка

обеспечивает  полноценное  развитие  личности  детей  во  всех  пяти  образовательных
областях, а именно:  в сферах социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,
художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям.

Группа  воспитанников  имеет  возможность  посещать  в  соответствии  с  учебным
планом  зал  для  проведения  музыкальных  занятий,  зал   для  проведения  занятий  по
физической культуре.

- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 2 младшей  группы 
Основная особенность детей в возрасте от 3-х до 4 лет- это требование «Я сам», которое
отражает  прежде  всего  появление  у  него  новой  потребности  в  самостоятельных
действиях.  Доверие  и  привязанность  к  воспитателю  -  необходимые условия  хорошего
самочувствия  и  развития  ребенка.  Дети  данного  возраста  пытаются  получить
эмоциональную поддержку и заботу взрослого.
Под  влиянием  общения  происходят  большие  изменения  в  развитии  речи:  значительно
увеличивается  запас  слов,  совершенствуется  грамматический  строй  речи,  появляются
элементарные высказывания об окружающем. На четвертом году жизни начинает активно
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проявляться  потребность  в  познавательном  общении  со  взрослыми,  стремительно
развивается сенсорная сфера. 
В  играх,  в  предметной  и  художественной  деятельности  повышается  осознанность
действий  и  усиливается  детская  самостоятельность,  речь  сопровождает  практические
действия, позволяет планировать.
У ребенка на четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками на
основе действий с предметами и игрушками..
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определенными  разрешениями  и  запретами,  могут   увидеть  несоответствие  поведения
другого ребенка нормам и правилам поведения.
Младшие  дошкольники  -  это  в  первую  очередь  «деятели»,  а  не  наблюдатели.  Опыт
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Развиваются  память  и  внимание,  наглядно-действенное  мышление,  воображение.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, ярко проявляются в игровой
деятельности.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на
оценку воспитателя,  а также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Основные особенности контингента детей группы 
Группа Кол-во

детей
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2 группа 
ран.возр 26 52 26 - 1

20% -1 реб.
46% -2 реб
23%- 3 дет.

3 21 32 25-45 лет 3 -

Планируемые результаты освоения Программы 
Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей
игрушкой,  участвовать в несложной совместной практической деятельности.  Проявляет
стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока
еще требуют постоянного внимания воспитателя. 
Активно  участвует  в  разнообразных  видах  деятельности:  в  играх,  двигательных
упражнениях,  в  действиях  по  обследованию  свойств  и  качеств  предметов  и  их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в
играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых
ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 
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Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения  с ними
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить
обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Начинает  в  мимике  и  жестах  различать
эмоциональные  состояния  людей,  веселую  и  грустную  музыку,  веселое  и  грустное
настроение  сверстников,  взрослых,  эмоционально  откликается  на  содержание
прочитанного, сопереживают героям 
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям,
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры,
выполнения режимных моментов. 
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и
бытовой деятельности.
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные  умения ролевого поведения.
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке,
Значительно  увеличился  запас  слов,  совершенствуется  грамматический  строй  речи,
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Владеет  элементарной  культурой  поведения  во  время  еды за  столом,  навыками
самообслуживания:  умывания,  одевания.  Правильно  пользуется  предметами  личной
гигиены полотенцем, носовым платком, расческой).

Сформирована  соответствующая  возрасту  координация  движений.  Проявляет
положительное  отношение  к  разнообразным  физическим  упражнениям,  стремится  к
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым
двигательным действиям и подвижным играм.
 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает
вопросы  о  людях,  их  действиях,  о  животных,  предметах  ближайшего  окружения.
Проявляет  стремление  к  наблюдению,  сравнению,  обследованию  свойств  и  качеств
предметов,  использованию  сенсорных  эталонов  (круг,  квадрат,  треугольник),  к
простейшему экспериментированию с предметами и 
материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню.
Знает  членов  своей  семьи  и  ближайших  родственников.  Разговаривает  со  взрослым о
членах  своей  семьи,  отвечая  на  вопросы  при  рассматривании  семейного  альбома  или
фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия,
яркие признаки внешнего вида. 

Способен  не  только  объединять  предметы  по  внешнему  сходству  (форма,  цвет,
величина),  но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда,
посуда,  игрушки).  Участвует  в  элементарной  исследовательской  деятельности  по
изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по
уходу за растениями и животными уголка природы
Освоил  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с  определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие
поведения другого 
ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения
правильных действий взрослыми. 
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Внимательно  вслушивается  в  речь  и  указания  взрослого,  принимает  образец.  Следуя
вопросам  взрослого,  рассматривает  предметы,  игрушки,  иллюстрации,  слушает
комментарии и пояснения взрослого.

Основные диагностические методы педагогической  диагностики:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.

Формы  проведения  педагогической  диагностики:  индивидуальная;
подгрупповая; групповая.
Инструментарий
Инструментарий  педагогической  диагностики  представляет  собой  описание  тех
проблемных  ситуаций,  вопросов,  поручений,  ситуаций  наблюдения,  которые
используются  для  определения  уровня  сформированности    у  ребенка  того  или  иного
параметра оценки.

 II. Содержательный раздел: 
Дошкольное образование в ДОУ направлено на формирование общей культуры, развитие

физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья
детей дошкольного возраста.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

1. Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых
в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
2. Познавательное развитие
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Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.),  о  малой родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных ценностях  нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
3. Речевое развитие
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;
формирование  звуковой аналитико-синтетической активности  как  предпосылки обучения
грамоте.
4 .Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
5.Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на
развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)

Игры, возникающие 
по инициативе детей

Игры, возникающие 
по инициативе взрослого

Народные игры

Игры-экспериментирования 
• Игры с природными объектами 
• Игры с игрушками 
• Игры с животными 

Обучающие игры 
• Сюжетно-дидактические 
• Подвижные 
• Музыкально-дидактические 
• Учебные 

Обрядовые игры 
• Семейные 
• Сезонные 
• Культовые 

Сюжетные самодеятельные игры 
• Сюжетно–отобразительные 
• Сюжетно-ролевые 
• Режиссерские 
• Театрализованные

Досуговые игры 
• Интеллектуальные 
• Игры-забавы, развлечения 
• Театрализованные 
• Празднично-карнавальные 
• Компьютерные 

Тренинговые игры 
• Интеллектуальные 
• Сенсомоторные 
• Адаптивные 

 
Досуговые игры 
• Игрища 
•Тихие игры 
• Игры-забавы 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Важно не механическое заучивание детьми 
правил безопасного поведения, а воспитание

у них навыков безопасного поведения в
окружающей его обстановке

Воспитатели и родители не должны
ограничиваться словами и показом 
картинок (хотя это тоже важно). С 
детьми надо рассматривать и 
анализировать различные 
жизненные ситуации, если 
возможно, проигрывать их в 
реальной обстановке

Занятия проводить не только по 
графику или плану, а использовать 
каждую возможность

(ежедневно),  в  процессе  игр,
прогулок и т.д., чтобы помочь детям
полностью усвоить

правила,  обращать  внимание
детей  на  ту  или  иную  сторону
правил

Развивать качества ребенка: его 
координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и 
для безопасного поведения

Интеграция образовательных областей
Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие           Художественно-эстетическое развитие

Методы и приемы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире
Словесные (чтение и рассказывание художестве ни ых

произведений, заучивание наизусть, рассказывание с
опорой на наглядный материал)

Словесные приемы (речевой образец, повторное
проговаривание, объяснение, указания, оценка)

Наглядные (непосредственное наблюдение и его
разновидности (наблюдение в природе,
экскурсии), опосредованное наблюдение

(рассматривание картин, рассказывание по
картинам))

Наглядные приемы (показ иллюстрированного
материала)

Практические (дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, дидактические

упражнения)

Игровые приемы (игровое сюжетнособытийное
развертывание, драматизация с акцентом на
эмоциональное переживание, имитационно-
моделирующие игры, дидактические игры)
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Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  и предпосылок экологического сознания

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ
Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и
уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения

"Опасно - не опасно"

Научить ребенка быть внимательным, осторожным
и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к
каким последствиям могут привести те или иные его

поступки)

Сформировать важнейшие
алгоритмы восприятия и

действия, которые лежат в
основе безопасного поведения

Задачи освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с программой «Детство»

Развитие представлений о человеке и признаках
здоровья человека

Развитие интереса к правилам
здоровье сберегающего и

безопасного поведения

Развитие интереса к
изучению себя, своих

физических возможностей

Обогащение представлений о
доступном ребёнку
предметном мире и

назначении предметов, о
правилах их безопасного

использования

Формирование
осторожного и

осмотрительног
о отношения к
потенциально
опасным для

человекаОсновные направления работы по ОБЖ
Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах
безопасного поведения

Формирование у детей качественно новых 
двигательных навыков и бдительного восприятия 
окружающей обстановки

Развитие у детей способности к предвидению
возможной опасности в конкретной

меняющейся ситуации и построению 
адекватного безопасного поведения

Основные направления работы по освоению опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с программой
«Детство»

Ребенок и другие люди Ребенок и природа Ребенок дома Здоровье ребенка Эмоциональное
благополучие

ребенка

Ребенок
на улице

Принципы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире



Основная цель: формирование положительного отношения к труду
Задачи

Помочь ребенку освоить первые
представления  и
соответствующий  словарь  о
конкретных  видах
хозяйственно-бытового  труда,
направленных  на  заботу  о
детях  (мытье  посуды,  уборка
помещений  детского  сада  и
участка и т. п.).

Обеспечить  постепенный  переход  от
предметного восприятия и узнавания
объекта  («Что  это?Кто  это?»)  к
простейшему  сенсорному  анализу,
выделению  ярко  выраженных  в
предметах  качеств  и  свойств
(назначение предмета; его части и их
назначение;  материал,  из  которого
сделан  предмет;  цвет,  форма,
размер).

Приобщать детей к
самообслуживанию
(одевание, раздевание,
умывание),
способствовать
развитию
самостоятельности,

волевых  усилий,
положительной
самооценки

Способствовать  осознанию  и
принятию  правил  безопасного
поведения  на  основе
представлений  о  предметах  и
материалах,  которые  дети
широко  используют  в  разных
видах  деятельности
(предметная деятельность, игра,
самообслуживание).

Воспитывать  ценностное,
бережное  отношение  к
предметам  и  игрушкам
как  результатам  труда
взрослых

Основные направления работы в соответствии с программой «Детство»
Труд взрослых и рукотворный мир Самообслуживание и детский труд

Принципы
Сознательность, наглядности, систематичности,  доступности и активности, последовательности, научности связи теории с практикой

Интеграция образовательных областей
Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие

Методы и приемы
Словесные методы чтение стихов и 
потешек, побуждающих детей к 
самообслуживанию, рассказывание 
художественных произведений, 
заучивание наизусть,

Словесные приемы (проговаривание, 
объяснение, указания, оценка действий)

Наглядные методы: наблюдение за 
хозяйственно-бытовым трудом Наблюдение 
фрагментов конкретных видов труда по 
созданию взрослым предметов из разных 
материалов. Рассматривание предметов и 
картинок о предметном мире и трудовой 
деятельности взрослых.

Практические методы.
Дидактические игры: «Чудесный мешочек», 
«Магазин», «Гости пришли», «Помоги Андрюшке». 
Игровые ситуации: «Оденем куклу на прогулку», 
«Научим Неумейку мыть руки». Дидактические 
пособия для развития мелкой моторики. Сюжетно-
ролевые игры. Экспериментирование и игры с разными
материалами (песок, глина, разные виды бумаги, 
ткань).
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1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие  познавательных интересов  и  познавательных способностей  детей,  которые можно подразделить  на:  сенсорные,
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»:
1. развитие элементарных математических представлений;
2. мир предметов, мир природы; социальный мир, познавательно-экспериментальная деятельность

Основная цель: 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

                                                                             Задачи
Поддерживать  детское
любопытство  и  развивать
интерес  детей  к
совместному со взрослым и
самостоятельному познанию
(наблюдать,  обследовать,
экспериментировать  с
разнообразными
материалами), 

Развивать  познавательные  и
речевые  умения  по
выявлению  свойств,  качеств
и  отношений  объектов
окружающего  мира
(предметного,  природного,
социального),  способы
обследования  предметов
(погладить,  надавить,
понюхать,  прокатить,
попробовать на вкус, обвести
пальцем контур); 

Формировать
представления  о
сенсорных  эталонах:
цветах  спектра,
геометрических
фигурах,
отношениях  по
величине  и
поддерживать
использование  их  в
самостоятельной
деятельности
(наблюдении,  игре-
экспериментировани
и,  развивающих  и
дидактических играх
и  других  видах
деятельности). 

Обогащать
представления  об
объектах
ближайшего
окружения  и
поддерживать
стремление
отражать  их  в
разных  продуктах
детской
деятельности. 

Развивать
представления
детей о взрослых и
сверстниках,
особенностях  их
внешнего  вида,  о
делах  и  добрых
поступках людей, о
семье  и
родственных
отношениях. 

Расширять
представлен
ия  детей  о
дет.  саде  и
его
ближайшем
окружении

Основные направления работы
   Люди (взрослые и дети) Семья Детский сад

Принципы
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Принцип
развиваю
щего
обучения

Принцип  научной
обоснованности  и
практической
применимости

Принцип
полноты
необходимо
сти  и
достаточнос
ти

Принцип
единства
воспитательн
ых,
развивающих
и  обучающих
целей и задач

Принцип 
интеграции 
образовател
ьных 
областей

Комплексно  
тематический 
принцип построения 
образовательного 
процесса

Предусматривать  решение
программных  образовательных
задач в совм. и сам. деятельности

                                                       Интеграция образовательных областей
Речевое развитие Социально-коммуникативное

развитие
Физическое развитие Художественно-эстетическое развитие

                                                                         Методы и приемы
Словесные методы
(чтение стихов, потешек, сказок).
Словесные приемы (речевой образец,
повторное  проговаривание,
объяснение,
указания,  оценка  детской  речи,
вопрос)

Наглядные методы (непосредственное
наблюдение)  опосредованное
наблюдение
(изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек и сюжетных
картинок,  иллюстраций  в  целях
обогащения
социальных представлений о людях).
Наглядные приемы  (показ
иллюстрированного материала)

Практические методы (дидактические игры,
образные игры - имитации,
театрализованные игры, хороводные игры)
Игровые приемы (сюжетные игры)

 «Делаем первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем»

Основная цель: развитие у детей познавательных, интеллектуальных интересов.
Задачи

Создавать  условия  для  обогащения
чувственного опыта детей, их представлений о
многообразии свойств предметов окружающего
мира;  стимулировать  развитие  разных  видов
детского  восприятия:  зрительного,  слухового,
осязательного, вкусового, обонятельного.

Развивать  интерес  детей  к
совместному  со  взрослым  и
самостоятельному  обследованию
предметов,  разнообразным
действиям  с  ними сенсорных
эталонов (представления о цветах

Сравнивать  основным  свойствам  (цветовые
отношениях  по  величине)  и  способами
обследования  предметов  (погладить,  надавить,
понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести
пальцем  контур);  содействовать  запоминанию  и
использованию  детьми  названий  сенсорных
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спектра, геометрических фигурах, эталонов  и  обследовательских  действий.ту,
предметы  по  форме,  размеру),  устанавливая
тождество  и  различие;  подбирать  пары  и  группы
предметов на основе сходного сенсорного признака

Основные направления работы

Интеграция образовательных областей
Формирование математических

представлений на основе перцептивных
(ручных) действий детей, накопления
чувственного опыта и его осмысления

Использование разнообразного и
разнопланового дидактического

материала, позволяющего
обобщить понятия «число»,

«множество», «форма».

Стимулирование активной речевой
деятельности детей, речевое

сопровождение перцептивных
действий.

Возможность сочетания
самостоятельной деятельности

детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении

математических понятий.

Методы и приемы познания
Словесные методы: рассказ, беседа, описание, 
указание и объяснение, вопросы детям, ответы 
детей. Пояснения, указания, разъяснения 
используются при демонстрации способа действия и 
в ходе выполнения самостоятельных работ

Наглядные  методы:  рассматривание
игрушек и картин.
Наглядные приемы: показ 
иллюстрированного материала, показ 
реальных предметов, картин

Практические методы: дидактические игры, и, 
дидактические упражнения.
Игровые приемы: сюрпризные моменты, персонажи, 
имитация, дидактические игры и упражнения, 
подвижные игры

Основные направления работы по познавательному развитию в дошкольном учреждении (мир природа)
Способствовать накоплению ребенком ярких 
впечатлений о природе. Обогащать представления 
детей о растениях, животных, человеке, а также об 
объектах неживой природы, встречающихся в бли-
жайшем окружении.

Развивать эмоциональную 
отзывчивость и 
разнообразие переживаний 
детей в процессе общения с 
природой: д оброжел ател 
ьность, любование красотой
природы, любопытство при 
встрече с объектами, 
удивление, сопереживание, 
сочувствие.

Вовлекать детей в 
элементарную 
исследовательскую 
деятельность по 
изучению качеств и 
свойств объектов 
неживой природы.

Привлекать малышей к 
посильной деятельности по 
уходу за растениями и 
животными уголка природы.

Неживая природа. Сезонные
изменения в неживой

Растения.
Изменения в жизни растений

Дикие и домашние
животные.

Уход за
комнатными

Человек.

15



природе. по сезонам. Изменение в жизни
животных по сезонам.

растениями уголка
природы

Методы и приемы познавательного развития
Словесные методы: рассказ, беседа, описание, указание и
объяснение, вопросы детям, ответы детей. Пояснения, 
указания, разъяснения используются при демонстрации 
способа действия и в ходе выполнения самостоятельных 
работ

Наглядные  методы:  рассматривание  игрушек  и
картин.
Наглядные приемы: показ иллюстрированного 
материала, показ реальных предметов, картин

Практические методы: дидактические 
игры, и, дидактические упражнения.

Игровые приемы: сюрпризные
моменты, персонажи, имитация,

дидактические игры и упражнения,
подвижные игры

Совместные с
взрослыми
наблюдения
(выявление
сенсорных
признаков
объектов
природы - цвет,
величина,

Игры-
экспериментирования
с водой, песком, 
глиной, камешками и
т.д.

Наблюдения 
за трудом 
взрослого в 
природе и 
посильное 
участие детей.

Использование 
иллюстративно-
наглядного 
материала, 
дидактических игр с 
игрушками, 
изображаю щими 
животных, 
картинками,

Образные игры-
имитации
(игровые
ситуации с
использованием
игрушек,
персонажей
кукольного и
пальчикового

Продуктивная
деятельность.

Чтение детской 
природоведческой
художественной 
литературы.

1.3.  Образовательная  область «Речевое развитие».
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими  на основе овладения литературным языком своего народа.

Задачи речевого развития
Стимулировать
эмоциональное
содержательное общение
ребенка со взрослыми

Поддерживать деловые мотивы
общения ребенка со взрослым.

Стимулировать
Признаков познавательного
взрослыми. проявление
внеситуативно-общения  со
взрослыми

Развивать  интерес  к  сверстнику,
желание  взаимодействовать  с
ним.

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении

Развитие связной
речи
(диалогическая

Развитие
грамматически
правильной речи

Развитие
звуковой
культуры речи

Развитие словаря
(названия предметов
и объектов

Развитие
свободного
общения с

Практическое
овладение нормами
речи (освоение
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(разговорная) речь,
монологическая
речь
(рассказывание))

(согласование
прилагательных и
существительных и
глаголов, использование
единственного и
множественного числа,
освоение структуры
простого
предложения).

(правильное
произношение
звуков речи;
развитие
речевого
дыхания,
фонематическог
о
слуха, моторики
речевого
аппарата)

ближайшего
окружения, их
назначения и
действия с ними;
названия качеств и
свойств предметов;
значение обобщающих
слов; названия
объектов и явлений
природы)

взрослыми и
детьми (проявление
интереса к
общению с
окружающими).

правил речевого
этикета).

                                                               Принципы развития речи
Принцип
взаимосвязи
сенсорного
умственного  и
речевого
развития

Принцип
взаимосвязи
работы  над
различными
сторонами речи

Принцип
коммуникативно-
деятельного подхода к
развитию речи

Принцип
обогащения
мотивации
речевой
деятельности

Принцип  развития
языкового чутья

Принцип
обеспечения
активной  языковой
практики

Принцип  формирования
элементарного осознания
явлений языка

                                                                  Интеграция образовательных областей

Познавательное
развитие

Социально - коммуникативное развитие Художественно эстетическое
развитие

Физическое развитие

                                                                       Методы и приемы развития речи

Словесные методы (чтение и
рассказывание художественных
произведений, заучивание наизусть,
пересказ, обобщающая беседа,
рассказывание без опоры на наглядный
материал
)Словесные приемы (речевой образец,
повторное проговаривание, объяснение,
указания, оценка детской речи, вопрос)

Наглядные методы (непосредственное
наблюдение и его разновидности
(наблюдение в природе, экскурсии),
опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек и картин,
рассказывание по игрушкам и картинам))
Наглядные приемы (показ
иллюстрированного материала, показ
положения органов артикуляции при
обучении правильному звукопроизношению)

Практические методы (дидактические игры,
игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические
этюды, хороводные игры)
Игровые  приемы  (игровое
сюжетнособытийное
развертывание, игровые
проблемно-практические ситуации, игра-
драматизация с акцентом на эмоциональное
переживание, имитационно-моделирующие
игры, ролевые обучающие игры,
дидактические игры)____________
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1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» .
Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.

                                                                                    Задачи
Развивать у
детей желание
участвовать в
образовательны
х ситуациях и
играх
эстетической
направленности,
рисовать, лепить
совместно со
взрослым и
самостоятельно

Формировать
сенсорный опыт и
развивать
положительный
эмоциональный
отклик
детей на отдельные
эстетические
свойства и качества
предметов, на
эстетическую
сторону явлений
природы  и
некоторых
социальных
явлений

В  процессе  ознакомления  с
отдельными произведениями
прикладного
искусства (народными
игрушками) и графики
(иллюстрации)  формировать
умение
внимательно рассматривать
картинку,  народную
игрушку,
узнавать  в  изображенном
знакомые
предметы,  устанавливать
связь
между предметами и их
изображением  в  рисунке,
лепке;
понимать  сюжет,
эмоционально
откликаться, реагировать,
сопереживать  героям;
привлекать
внимание  к  некоторым
средствам
выразительности  (цвет,
цветовой
ритм, форма)

Развивать умение создавать
простые изображения,
принимать замысел,
предложенный взрослым.
Обеспечить освоение
способов создания
изображения, передачи
формы, построение
элементарной композиции.
Побуждать к
самостоятельному выбору
способов изображения на
основе освоенных
технических приемов

Создавать
условия
для освоения
детьми свойств и
возможностей
изобразительных
материалов и
инструментов
(гуаши, цветных
карандашей,
пластилина,
глины,
теста), развивать
мелкую  моторику
и
умение
использовать
инструменты

Формироват
ь
опыт
совместной
со
взрослым
деятельност
и
(сотворчеств
а),
участия в
выполнении
коллективны
х
композиций

Основные направления работы
В  рисовании  педагог  развивает  умение  ритмично  наносить В аппликации воспитатель В лепке педагог В конструировании
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линии,
штрихи, пятна.
В  предметном  изображении  (освоение  навыков  и  умения
передавать
общие признаки и некоторые характерные детали образа)
В  сюжетном  изображении  (построение  на  всем  листе  бумаги
или полосе)
В  декоративном  изображении  (осваивать  умение  видеть
предметную или
геометрическую форму как основу и строить на ней нарядный
узор)

активизирует проявление
интереса к материалам,
инструментам,
возможности создания
интересного образа..

активизирует
проявление интереса к
материалам для лепки.

воспитатель развивает
умение дошкольников
различать, называть и
использовать в
постройке
строительные детали

Интеграция образовательных областей
Познавательное развитие Речевое развитие Социально - коммуникативное

развитие
Художественно-эстетическое развитие

                                                                   Методы и приемы
Словесные методы
(чтение и рассказывание
художественных 
произведений, обобщающая 
беседа в начале НОД,
использование 
художественной
литературы, короткие
стихотворения, отрывки их
художественных 
произведений,
загадки, потешки, сказки)
Словесные приемы
(указания и прояснения
воспитателя в процессе НОД,
помощь, объяснение,вопрос )
В младшей группе словесные
указания применяются 
редко

Наглядные методы
(использование натуры, 
репродукции картин,
образца и других наглядных 
пособий, рассматривание 
отдельных предметов,
использование образца, 
наблюдение)
Наглядные приемы (показ 
иллюстрированного
материала, наглядно-действенный
прием: показ
жестом и показ приемов 
изображения; делать
изображение с ребенком, ведя его 
руку

Практические методы
(упражнения, способствующие развитию умений
связывать элементы рисунка (мазки, линии, штрихи) с предметами 
окружения (штрихи — как капельки дождя,
точки — зернышки, зигзаги — как горки); применение
нетрадиционных техник и материалов.
Игровые приемы (использование приемов
сотворчества(дети выполняют рисунок на
подготовленном воспитателем силуэте, дорисовывают
элементы) Упражнения и игры, способствующие
развитию мелкой моторики (пальчиковые игры), а также
игровые упражнения на развитие умений создавать
простые формы; игры и упражнения, способствующие
формированию сенсорного опыта детей: тактильное и
зрительное обследование предметов и игрушек, называние
эталонов цвета, формы, показ обследовательских
действий для создания образа; использование настольнопечатных
игр и организация упражнений («Подбери по цвету», «Подбери по 
форме (размеру)», «Найди пару»,
«Все круглое (квадратное, треугольное)»), игр с цветными
пирамидками, разноцветными шарами, составление
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простых композиций с помощью рамок-вкладышей, геометрических
мозаик

Чтение художественной литературы

Обогащать  «читательский»  опыт
(опыт  слушания)  за  счет  разных
малых  форм  фольклора  (потешек,
песенок,  прибауток),  простых
народных  и  авторских  сказок  (в
основном о  животных),  рассказов  и
стихов о детях, их играх, игрушках,
повседневной бытовой деятельности,
о знакомых детям животных.

Способствовать восприятию и
пониманию  текста  детьми,
помогать  мысленно
представлять  события  и
героев,  выявлять  яркие
поступки  героя,  пытаться  их
оценить,  устанавливать
простейшие  связи  пос-
ледовательности  событий  в
тексте.

Поддерживать
непосредственный
эмоциональный
отклик  на  ли-
тературное
произведение,  его
героев.

Обращать  внимание
детей  на  простые
традиционные  средства
языковой
выразительности (прежде
всего  из  текстов
народных  сказок  и  при-
бауток),  на
интонационную
выразительность
рассказчика-взрослого.

Обогащение  личного  опыта
детей  знаниями,  эмоциями  и
впечатлениями  об
окружающем, для правильного
понимания  содержания
литературного текста.

Основные направления работы
Расширяем читательские интересы

детей
Создание игровых ситуаций по

сказкам в исполнении взрослых и
старших детей.

Организуем творческую деятельность на основе
литературного текста

Основные принципы организации работы
Ежедневное чтение детям вслух
является  обязательным  и
рассматривается как традиция

В  отборе  художественных  текстов
учитываются  предпочтения
педагогов  и  особенности  детей,  а
так  же  способность  книги
конкурировать  с  видеотехникой  не
только на уровне содержания, но и
на уровне зрительного ряда

Разработка  на  основе  произведений
художественной  литературы  детско-
родительских  проектов  с  включением
различных  видов  деятельности:  игровой,
продуктивной,  коммуникативной,
позновательно-  исследовательской.  В
процессе  реализации  проектов  создаются
целостные продукты в виде книг-самоделок,
выставок  изобразительного  творчества,
макетов,  плакатов,  карт  и  схем,  сценариев
викторин,  досугов,  детско-родительских
праздников и др.

Отказ  от  обучающих  занятий
по  ознакомлению  с
художественной литературой в
пользу  свободного
непринудительного чтения
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Методы и приемы
Словесные  методы  (чтение  и
рассказывание  художественных
произведений,  заучивание  наизусть,
пересказ,  обобщающая  беседа,
рассказывание  без  опоры  на
наглядный материал
Словесные приемы (речевой образец,
повторное  проговаривание,
объяснение

Наглядные методы (непосредственное наблюдение и
его  разновидности  (наблюдение  в  природе,
экскурсии),  опосредственное  наблюдение
(изобразительная  наглядность:  рассматривание
игрушек  и  картин,  рассказывание  по  игрушкам  и
картинам.

Практические  методы  (дидактические
игры, игры- драматизации, инсценировки,
дидактические  упражнения,  пластические
этюды,  хороводные  игры)  Игровые
приемы  (игровое  сюжетно-событийное
развертывание,  игровые  проблемно-
практические  ситуации,  игра-
драматизация  с  акцентом  на
эмоциональное  переживание,
имитационно-  моделирующие  игры,
ролевые обучающие игры,

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» .
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
формирование основ здорового образа жизни.

Задачи физического развития
Содействовать
гармоничному
физическому 
развитию детей.

Способствовать
становлению и
обогащению
двигательного
опыта: выполнению
основных движений, 
общеразвивающих
упражнений, участию в
подвижных играх.

Развивать у детей умение
согласовывать свои действия с
движениями других: начинать и
заканчивать упражнения
одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно
выполнять простейшие построения и
перестроения, уверенно, в
соответствии с указаниями 
воспитателя

Развивать у детей физические
качества: быстроту,
координацию, 
скоростносиловые
качества, реакцию на
сигналы и действие в 
соответствии
с ними; содействовать 
развитию
общей выносливости, силы, 
гибкости

Развивать у детей
потребность в
двигательной
активности, 
интерес
к физическим
упражнениям.

Основные направления работы
Приобретение детьми опыта в

двигательной
деятельности

Становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере

Становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными

нормами и правилами
Принципы развития движений

Дидактические: системность и Специальные: непрерывность, Гигиенические: сбалансированность нагрузок,
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последовательность, развивающее обучение,
доступность, воспитывающее обучение, учет
индивидуальных особенностей,
сознательность  и  активность  ребенка,
наглядность

последовательность
наращивания
тренирующих  воздействий,
цикличность

рациональность чередования деятельности и
отдыха, возрастная адекватность,
оздоровительная направленность всего
образовательного процесса, осуществление
личностно-ориентированного обучения и
воспитания.

Методы и приемы развития движений
Словесные методы:
объяснения, пояснения, указания;
подача команд, распоряжений, сигналов;
вопросы к детям;
образный  сюжетный  рассказ,  беседа;  словесная
инструкция

Наглядно-зрительные приемы:
(показ физических упражнений,
использование наглядных пособий,
имитации, зрительные ориентиры).
Наглядно-слуховые приемы:
(музыка, песни).
Тактильно-мышечные  приемы:  (непосредственная
помощь воспитателя)

Практические методы: повторение
упражнений без изменений и с
изменениями; проведение упражнений в
игровой форме, проведение упражнений
в
соревновательной форме).
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Организация двигательного режима

Формы
организации

Особенности
организации

Длительность в
минутах

Физкультурно - оздоровительная работа

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 
зале

5-7

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 2-3

Двигательная разминка во время НОД
с преобладанием статических поз

Ежедневно 5-7

Подвижные игры и упражнения на 
прогулке

Ежедневно во время прогулки, 
подгруппами, подобранными суметом 
уровня двигательной активности детей

15-20

Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке

Ежедневно во время прогулки 8-10

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 мин

Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными 
воздушными ваннами, хождение по 
массажным дорожкам

Ежедневно по мере пробуждения и 
подъема детей

5-7

Корригирующая гимнастика Подгруппами, подобранными с учетом 
рекомендаций врача, 2 раза в неделю

10

Непосредственно образовательная 
деятельность по физической культуре

3 раза в неделю в зале (в игровой форме), 
подгруппами, подобранными суметом 
физического развития детей, проводится в
первой половине дня

15

Самостоятельная двигательная 
деятельность

Ежедневно под руководством 
воспитателя в помещении и на воздухе, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей 
двигательной активности детей

10-12

Физкультурно - массовая работа

Неделя здоровья Зимой и весной 2 раза в год

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во второй половине дня 15

Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях

Во время подготовки и проведение 
физкультурных развлечений, праздников, 
недели здоровья и посещения открытых 
форм работы с детьми

2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с родителями
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воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс
группы.В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и
родители  знакомятся  с  педагогами  Организации.  Поэтому  задача  педагога  — заинтересовать
родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль
в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями Организации,
своеобразием режима дня группы и Программы, специалистами, которые будут работать с их
детьми.Вместе  с тем в  этот период происходит и установление личных и деловых контактов
между  педагогами  и  родителями.  В  общении  с  родителями  воспитатель  показывает  свою
заинтересованность  в  развитии  ребенка,  выделяет  те  яркие  положительные  черты,  которыми
обладает  каждый  малыш,  вселяет  в  родителей  уверенность,  что  они  смогут  обеспечить  его
полноценное развитие.

В  ходе  бесед,  консультаций,  родительских  собраний  педагог  не  только  информирует
родителей,  но  и  предоставляет  им  возможность  высказать  свою  точку  зрения,  поделиться
проблемой, обратиться с просьбой.

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить  родителей  с  особенностями  физического,  социально-коммуникативного,

познавательного,  речевого  и  художественно-  эстетического  развития  детей  младшего
дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.

2. Помочь  родителям  в  освоении  методики  укрепления  здоровья  ребенка  в  семье,
способствовать  его  полноценному  физическому  развитию,  освоению  культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка
к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих
силах.

4. Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской  самостоятельности,
простейших  навыков  самообслуживания,  предложить  родителям  создать  условия  для
развития самостоятельности дошкольника дома.

5. Помочь  родителям  в  обогащении  сенсорного  опыта  ребенка,  развитии  его
любознательности,  накоплении  первых  представлений  о  предметном,  природном  и
социальном мире.

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их
со  способами  развития  воображения,  творческих  проявлений  ребенка  в  разных  видах
художественной и игровой деятельности

Информирование  родителей,  консультации,  семинары,  совместные  выставки,  мероприятия,
оформление папок-передвижек, рекомендации для родителей, совместные детско-родительские
проекты,  мастер-классы,  «круглые столы,  деловые игры,  анкетирование,  участие  родителей  в
образовательном процессе.
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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Сроки

выполне
ния

Мероприятия плана
работы ДОУ на год

Индивидуальные
формы работы

(беседы,
консультации,

посещения,
поручения и пр.)

Коллективные формы работы Наглядно-
информационные формы

работы (выставки,
газеты, стенды, папки-
раскладушки, папки-

передвижки и пр.)

Родительские
собрания

Встречи, круглые столы,
праздники, развлечения,
выставки, дни открытых

дверей, конференции и пр.

Сентябрь
1.Индивидуальные
консультации.
2.Беседы  с  родителями,  в
рамках  акции  «Внимание
дети!»

Какой от ребенок 3
лет?

«Давайте
познакомимся»

Фото выставка «Мой малыш» Папка – передвижка
«Дорожная азбука»

Октябрь
Участие родителей в конкуре
поделок  из  природного
материала «Природа – чудо из
чудес»

Воспитание
самостоятельности у

детей 3 лет

«Осенины у ребят» Буклет для родителей по
здоровому образу жизни

Ноябрь 1.Участие  родителей  в
конкурсе газет «Моя семья»
2. «Осенены»

Консультация
педагога-психолога

«День матери» Газета для родителей
«Профилактика ОРЗ»

Декабрь
1.Участие  родителей   в
конкурсе  «Новогодний
праздничный букет 2015»
2. «Новогодний балл»

Беседы с родителями
«Что может ребенок

делать дома
самостоятельно»

«Новогодний карнавал» Обновление информации
для родителей.

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

«Воспитание культуры
поведения»

«Рождественские посиделки» 

Февраль 1.Проведение  развлечения
2.«Наша гостья Масленица»
3.«День защитника Отечества

Рекомендации по теме
«Наши успехи»

Круглый  стол
«Развитие речи детей
в условиях семьи

Концерт для пап «Гуляем вместе с папой»

Март
1.Праздник   для  мам  «Весну
встречаем»
2. Выставка рисунков ко  Дню
8 марта и газет

Консультации
«Детские страхи»

«Концерт для мам».Чаепитие Газета «Поздравляем
наших мам»

Апрель
Конкурс  экологического
плаката, рисунка

«Природа и дети» Папка передвижка «Есть
город на Волге»

 Привлечение родителей к
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озеленению участков
«Деревья растут с детьми»

Май

1.Выпускные балы
2.Участие  родителей  в
выставке «День Победы»
2.Анкетирование  родителей
по итогам учебного года

Беседа «Как привить
малышу любовь к 
детской книге»

«Чему мы
научились»

«И стали мы на год взрослее» Фотовыставка «И стали мы
на год взрослее»

Консультация
«Оздоровление детей в

летнее время»
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
В настоящее время  нашим педагогическим коллективом разработана модель организации  образовательного процесса в возрастных

группах в соответствии с ФГОС ДО и Программой,  а  также с учетом региональных особенностей.  Модель образовательного процесса
гибкая, такая, что при необходимости можно  внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация
содержания осуществляться через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных
форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей,  их  уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

 3.1.Модель организации образовательного процесса 

Основн
ые 
направ
ления 
развит
ия 
детей

Виды 
деяте
льнос
ти

Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность детей

Взаимодействие с 
родителями

НОД ОД в РМ
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НОД Физическая культура
Динамический час на свежем воздухе
Спортивные праздники и 
развлечения 
Индивидуальная работа по 
формированию основных видов 
движений
Цикл бесед о здоровье
НОД по физкультуре и здоровью

Утренняя гимнастика
Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке
Индивидуальная работа с детьми 
формированию основных видов 
движений
Система комплексного 
закаливания «Если хочешь быть 
здоров»
Закаливание 
Формирование К.Г.Н.
Дыхательная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Здоровье сберегающие технологии
Игры (с/ролевые, дидактические, 
настольно-печатные и др.)

Игры в центрах 
физической активности
Подвижные игры, игровые
упражнения на прогулке
Рефлексия своего 
эмоционального 
состояния
Релаксация в уголках 
уединения
Настольно-печатные игры
Игры в центрах 
физической активности 
Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения

Спортивные праздники,
развлечения, досуги.
Праздники здоровья
Практикумы по 
закаливанию, массажу, 
гимнастике
Совместные проекты 
по направлению

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

И
гр

ов
ая

НОД
Дошкольник входит в мир 
социальных отношений
Развиваем ценностное отношение к 
труду
Безопасность (ОБЖ, ПДД, 
безопасное поведение в природе)
Театр

Сюжетно-ролевые игры
Творческие игры
Театрализованные игры
Организация образовательных 
ситуаций
Беседы
Хозяйственно-бытовой труд
Труд в природе
Самообслуживание 
Индивидуальная работа с детьми
Практическая деятельность
Экскурсии по территории детского
сада
Беседы
Игры
ЧХЛ

Сюжетно-ролевые игры
Творческие игры
Театрализованные игры
Игры в «Игротеке»
Хозяйственно-бытовой 
труд
Труд в природе
Самообслуживание 

Экскурсии с 
родителями 
Совместные праздники 
и развлечения
Совместные проекты
Наблюдения
Изготовление поделок
Участие в проектах
Участие в акциях
Привлечение родителей
к изготовлению 
пособий,
презентаций
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Акция «Внимание, дети!»
Мультимедийные презентации
Создание образовательных
ситуаций
Игры -проекты

Рассматривание альбомов
Изготовление поделок из 
природного и бросового 
материала

Совместные акции
Изготовление альбомов
Помощь в создании 
развивающей среды

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 р
аз

ви
ти

е

П
оз

на
ва

те
ль

но
-и

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
ая

НОД (математика
НОД «Познавательное»
Кружковая работа. 
Природоохранные акции
Экскурсии по территории детского 
сада

Наблюдения, опыты, 
эксперименты
Беседы
Развивающие, дидактические игры
Индивидуальная работа с детьми
Создание образовательных 
ситуаций
Творческие  задачи 
Логические и математические 
игры
Проектная деятельность
Коллекционирование

Настольно-печатные 
дидактические игры
Наблюдения, опыты
Работа в огороде, в мини-
лаборатории
Рассматривание 
энциклопедий
 Самостоятельное 
конструирование из 
разных видов 
конструкторов

Экскурсии с 
родителями 
Помощь в оформлении 
развивающей среды
Участие в проектах
Участие в 
природоохранных 
акциях
Привлечение родителей
к поиску 
познавательной 
информации для 
работы с детьми
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Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
на

я
В

ос
пр

ия
ти

е 
ху

д.
 л

ит

НОД развитие речи 
подготовка к обучению грамоте)»
Занятия с учителем-логопедом
Занятия с учителем-дефектологом
Развитие творческих способностей 
(работа с психологом)

Ознакомление с художественной 
литературой
Словесно-дидактические игры
Индивидуальная работа с детьми
Создание образовательных 
ситуаций
Создание продуктов детской 
речевой деятельности
Беседы и разговоры с детьми по их
интересам
Ситуативный разговор
Ознакомление с художественной 
литературой (чтение, беседы, 
заучивание…)
Вечера литературных 
развлечений, литературные 
праздники

Словесно-дидактические 
игры
Театрализованные игры
Рассматривание 
иллюстраций
Иллюстрирование сказок, 
загадок
Игровое общение
Общение со сверстниками

Участие родителей в 
театрализованных 
представлениях
Участие в 
изготовлениях 
продуктов речевой 
деятельности
Привлечение родителей
к созданию продуктов 
совместной 
деятельности с детьми
Привлечение к 
созданию развивающей
среды

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е

М
уз

ы
ка

ль
на

я
П

ро
ду

кт
ив

на
я

НОД «Музыка»
Праздники и развлечения 
Театр
НОД  по изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование, 
знакомство с изобразительным 
искусством)
Индивидуальная работа с детьми

Музыкальная деятельность на 
прогулке
Индивидуальная работа с детьми
Использование музыкальных 
произведений в режимных 
моментах
Игровые упражнения
Изобразительная деятельность на 
прогулке
Иллюстрирование  книг
Индивидуальная работа с детьми
Конструирование из бумаги, 
деталей конструктора, 
крупногабаритных модулей

Музыкальные игры и 
упражнения в 
музыкальном центре
Детское музыкальное 
испольнительство-
импровизация
Самостоятельная 
деятельность детей в 
уголке творчества.
Использование 
нетрадиционных 
изобразительных техник
Конструирование из 
строительного, из 
природного материала 

Праздники и 
развлечения совместно 
с родителями 
Выставки совместно с  
родителями
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3.2..Описание ежедневной организации режимных моментов
Цикличность  процессов  жизнедеятельности  обуславливают  необходимость  выполнение

режима,  представляющего  собой  рациональный  порядок  дня,  оптимальное  взаимодействие  и
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и
сна.  Условием  организации  жизнедеятельности  воспитанников  в  группе  общеразвивающей
направленности  в  возрасте  от  3  до  4  лет  являются  следующие  режимы  дня:  режим  дня  на
холодный и теплый периоды года; режим двигательной активности.

Режим  дня  в  детском  саду  организуется  с  учётом  физической  и  умственной
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении
физических упражнений. 

Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей   2  младшей  группы  и
способствует  их  гармоничному  развитию.  Максимальная  продолжительность  непрерывного
бодрствования детей 3-4 лет составляет 9часов. 
Режим дня в детском саду для детей второй младшей группы (холодный период)
Режимные моменты Время
Прием детей, общение, прогулка 7.00-8.00
Утренняя гимнастика 8.00-8.10
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55
Самостоятельные игры 8.55-9.00
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 
Непосредственно образовательная деятельность

9.00-9.40

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.40-11.30
Умывание, водные процедуры 11.30-11.50
Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00
Бодрящая гимнастика 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30
Игры, досуги, кружки, общение и деятельность по интересам 15.30-16.35
Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.05
Прогулка, уход домой. 17.05-19.00

Теплый период

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00—8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.55

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55—9.15

Совместная деятельность на  участке 9.15—9.30
Прогулка (игры, наблюдение, труд) 9.30—11.15

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.15—11.40

Подготовка к обеду, обед 11.40—12.20

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20—15.10
Постепенный подъем, игры 15.10—15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд 16.00—18.20

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой 18.20—18.40

32



3.3. Примерный перечень образовательной нагрузки 
Возрас
т детей

Длительность
непрерывной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 
(непрерывной 
НОД)

Максимально 
допустимый 
объем 
образовательной
нагрузки в 
первой 
половине дня

Осуществление 
образовательной
деятельности  во
второй 
половине дня 
после дневного 
сна

Максимально 
допустимый
 объем 
образовательной
нагрузки на 
детей 
в  течение дня

Максималь
но 
допустимый
объем 
образовател
ьной 
нагрузки на 
детей 
в  течение 
(пятидневно
й) недели

3-4 
года

не более 15 минут 30 минут не 
осуществляется

2 непрерывной 
НОД
 30 минут

10 
непрерывной
НОД 150 
минут

Образовательные области Образовательная нагрузка
Познавательное развитие 2
Речевое развитие 1
Физическое развитие 3
Художественно-эстетическое развитие 4
Социально-коммуникативное развитие В  совместной  деятельности  в  режимных

моментах
Количество НОД в неделю 10
Объем недельной образовательной нагрузки 150 мин.

Расписание непосредственно образовательной деятельности

Дни недели Образовательная деятельность

Понедельник 9.00- Познание
15.25- Музыка

Вторник 9.25-Лепка/Рисование
15.30-Физическая культура

Среда 9.00 Математика
9.25- Физическая культура

Четверг 9.00-Музыка
9.25-Речевое развитие

Пятница 9.00-Аппликация/Конструирование
15.30-Динамическая пауза
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Примерная  сетка  совместной  образовательной  деятельности  воспитателя,  детей  и
культурных практик в режимных моментах
Формы  образовательной
деятельности в режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности
и культурных практик в неделю

Общение
Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам

ежедневно

Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры)

ежедневно

Совместная игра воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в неделю

Детская студия (театрализованные 
игры) 

1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели

Подвижные игры ежедневно

Познавательно-исследовательская деятельность

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели

Опыты, эксперименты, наблюдения 
(в том числе, экологической 
направленности 

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на 
прогулке) 

ежедневно

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Трудовые поручения (индивидуально
и подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

- 
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Режимные моменты Распределение времени в течении дня

2-я мл. группа

Игры, общение, деятельность по 
интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине 
дня (до НОД) 

20 
мин 

20 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке 

От 60 мин до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 
общение и деятельность по интересам 
во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 
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3.4.Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе  

Комплексно - тематическое планирование2014 – 2015 учебный год
Дата

проведения
Тема недели Цели недели

Темы образовательных
ситуаций

Вариант итогового
мероприятия

Праздники

1 неделя 
сентябрь 2014 
год
1.09 – 5.09

Мой детский
сад

Вызвать у детей радость 
от нахождения в детском 
саду; развивать 
представление детей о 
детском саде как 
ближайшем 
социокультурном 
окружении: о 
сотрудниках, предметном
окружении; 
способствовать 
установлению 
эмоционального 
контакта, формированию 
мотивации на 
взаимодействие путём 
вовлечения детей в 
совместную деятельность

Развитие речи: Волчкова с. 56. 
Знакомим куклу Дашу с нашей 
группой
. Цвет
Познание: Волчкова с. 12. Наша 
группа
Аппликация: Волчкова с. 31. 
Разные игрушки, в которые мы 
любим играть
Рисование: Волчкова с. 18. Наша 
красивая группа
Лепка: Волчкова с. 18. Шустрые 
мячики

Развлечение для 
детей, 
организованное 
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей. Дети в 
подготовке не 
участвуют, но 
принимают 
активное участие в 
развлечении (в 
подвижных играх, 
викторинах)

День знаний

2 неделя 
сентябрь 2014 
год
8.09 – 12.09

Осень. 
Осенние 
дары 
природы

Обогащать личный опыт 
детей знаниями, 
эмоциями и 
впечатлениями об осени; 
закрепить знания о 
наиболее типичных 
особенностях осени, о 
явлениях осенней 
природы, об овощах, 
фруктах, цветах; 

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 83. Что 
растёт на огороде. Волчкова с. 74.
Расскажи о фруктах.
Социализация: Волчкова с. 82. 
Что можно приготовить из 
овощей. Волчкова с. 73. Готовим 
угощения из фруктов.
Конструирование: Колдина с. 14. 
Репка

Сбор  осенних
листьев  и  создание
коллективной
работы  –  плаката  с
самыми  красивыми
из  собранных
листьев.
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вовлекать в 
элементарную 
исследовательскую 
деятельность по 
изучению качеств и 
свойств объектов 
неживой природы

Рисование: Волчкова с. 85. 
Однажды хозяйка с базара 
пришла.
Лепка: Волчкова с. 77. 
Консервируем фрукты. Колдина 
с. 41. Грядки (коллективная 
работа)

3 неделя
15.09 – 19.09

Осенние 
дары. Грибы 
и ягоды

Дать элементарные 
представления детей о 
многообразии растений 
осеннего леса, уточнить 
знания о грибах, лесных 
ягодах. Учить называть и 
различать грибы и ягоды.

Развитие речи: Волчкова с. 93. 
Сочиняем сказку
РМП: Петерсон с. 34. Большой и 
маленький
Познание: Волчкова с. 90. Идём в 
лес за грибами
Аппликация: Колдина с. 17. Гриб
Рисование: Волчкова с. 96. Как 
белочка грибы к зиме сушила
Лепка: Колдина с. 15. Миска с 
вишенками

Спортивное
развлечение
совместно  с
родителями  «Мы
растем  сильными  и
смелыми»,
изготовление
семейных альбомов

4 неделя
22.09 – 26.09

Золотая 
осень

Ознакомить детей с 
сезонным явлением 
«Золотая осень», с 
явлениями живой и 
неживой природы. 
Способствовать 
накоплению ребёнком 
ярких впечатлений о 
природе, установлению 
первых естественных 
взаимоотношений детей с
миром природы, 
появлению любопытства 
и любознательности, 
проявлению 
переживаний, связанных 

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 65. 
Любуемся красотой осени
. Цвет и форма.
Социализация: Волчкова с. 62. 
Осень золотая
Конструирование: Волчкова с. 69.
Падают – падают листья, в нашем
саду листопад.
Рисование. Волчкова с. 68. Осень
Лепка: Колдина с. 17. Листья на 
дереве

Осенины у ребят
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с красотой природы. 
Пробуждать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость.

5 неделя
29.09 – 3.10

Домашние 
животные

Уточнить и расширить 
знания детей о домашних 
животных, их образе 
жизни, повадках, 
характерных внешних 
признаках. Закрепить 
правила безопасного 
поведения при общении с
животными, 
стимулировать 
проявление добрых 
чувств и отношения к 
животным. 
Содействовать 
накоплению ребёнком 
личного опыта познания 
окружающего мира и 
чувственного контакта с 
ним

Развитие речи: Волчкова с. 133. 
Про любимого котёнка
. Один, много. Волчкова с. 17. 
Один – много
Познание: Волчкова с. 112. 
Домашние животные и их 
детёныши. Волчкова с. 131. 
Домашние животные у нас дома.
Аппликация: Колдина с. 29. 
Поросёнок и котёнок
Рисование: Волчкова с. 116. 
Пойдём пасти животных на 
зелёный луг
Лепка: Волчкова с. 137. Мягкие 
лапки, а в лапках царапки

Театрализованное 
представление  
«Бабушка-
загадушка» ( по 
мотивам русского 
фольклора про 
дом.животных), 
тематическое 
развлечение «На 
бабушкином дворе»

6 неделя
6.10 – 10.10

Транспорт Учить детей различать и 
называть транспортные 
средства, их составные 
части (кабина, кузов, 
колёса). Дать 
представление о том, для 
чего используется 
транспорт, как и где он 
передвигается. Развивать 
любознательность, 
интерес к предметному 

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 153. Не 
попади в беду на дороге
РМП: Волчкова с. 39. Столько же,
больше, меньше. Петерсон с. 44. 
Столько же, больше, меньше
Социализация: Волчкова с. 152. 
Безопасность на дороге
Конструирование: Павлова с. 131.
Как посмотрит красным глазом – 
остановятся все сразу

Сюжетно-ролевая 
игра «Автобус»
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миру. Рисование: Волчкова с. 156. 
Машина
Лепка: Комарова с. 23. Светофор. 
Лепка на полосе

7 неделя
13.10 – 17.10

Я человек Развивать представления 
о человеке (себе, 
сверстнике и взрослом), 
об особенностях 
внешнего вида и строения
человека, эмоциональных
состояниях, о делах и 
добрых поступках людей.
Формировать интерес к 
изучению себя, своих 
возможностей. Помогать 
в освоении способов 
взаимодействия с 
людьми. Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к людям

Развитие речи: Карпухина с. 50. 
Ленивая Бручоллина
РМП: Волчкова с. 58. 
Закрепление понятий
Познание: Волчкова с. 45. Учимся
общаться друг с другом
Аппликация: Колдина с. 34. 
Ладошка
Рисование: Комарова с. 14. 
Красивый полосатый коврик
Лепка: Колдина с. 29. Бабка и дед

8 неделя
20.10 – 24.10

Труд 
взрослых. 
Профессии

Знакомить детей с трудом
взрослых, с 
разнообразными 
трудовыми операциями и 
их целесообразной 
последовательностью для
достижения цели. Деть 
представление, что вещи 
делаются людьми из 
разных материалов и 
разными инструментами. 
Развивать интерес к 
наблюдению трудовой 
деятельности. 

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 37. Кто у
нас в группе трудолюбивый
РМП: Волчкова с. 66. Свойства 
предметов. Счёт до двух. 
Петерсон с. 55. Счёт до двух
Социализация: Волчкова с. 34. 
Труд помощника воспитателя. 
Волчкова с. 368. Каждый день с 
хлебом
Конструирование: Колдина с. 19. 
Солнце в тучках
Рисование: Волчкова с. 40. 
Подарим няне красивые вёдра. 
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Воспитывать бережное 
отношение к результатам 
труда взрослых, 
благодарность к 
человеку, делающему 
нужное для всех

Волчкова с. 371. Разгулялась 
метла – мусор весь собрала
Лепка: Волчкова с. 41. Красивая 
лесенка. Волчкова с. 372. Баранки
и плетёнки

9 неделя
27.10 – 31 10

Одежда, 
обувь, 
головные 
уборы

Познакомить детей с 
многообразием одежды; 
формировать навыки 
одевания и раздевания; 
обогащать активный 
словарь детей 
посредством ролевых 
игр; рассматривания 
иллюстраций, чтения 
художественной 
литературы.

Развитие речи: Гербова с. 28. Кто 
у нас хороший, кто у нас 
пригожий. Чтение стихотворения 
С. Чёрного «Приставалка»
РМП: Волчкова с. 75. Счёт до 2. 
Цифры 1 и 2. Петерсон с. 58. 
Числа и цифры 1 и 2
Познание: Волчкова с. 80. Зачем 
людям одежда нужна?
Аппликация: Колдина с. 21. 
Платок для матрёшки
Рисование: Комарова с. 43. 
Платочек
Лепка: Колдина с. 20. Варежки

10 неделя
5.11 – 7.11

Я – хороший,
ты – 
хороший. 
Как себя 
вести. 
Учимся 
дружить

Формировать 
представления о том, что 
все люди разные не 
только по внешнему 
виду, но и по характеру. 
Учить проявлять 
сочувствие и внимание к 
сверстникам. 
Способствовать 
установлению добрых 
отношений между 
детьми, помогать 
дошкольникам лучше 
узнавать друг друга, 

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 281. 
Игрушки в гостя у детей
РМП: Волчкова с. 94. Длиннее, 
короче. Петерсон с. 63. Длиннее, 
короче
Социализация: Волчкова с. 45. 
Учимся общаться друг с другом
Конструирование: Колдина с. 33. 
Собери портрет
Рисование: Волчкова с. 283. 
Вагончики едут, колёса стучат, 
везут они к бабушке милых 
внучат
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налаживать контакты Лепка: Волчкова с. 285. К нам 
гости пришли, дорогие пришли

11 неделя
10.11 – 14.11

Дикие 
животные

Обогащать представления
детей о диких животных, 
познакомить со 
строением частей тела 
животных,  с некоторыми
особенностями образа 
жизни: как двигаются, 
какие звуки издают, где 
живут. Воспитывать 
интерес и любовь к 
животным

Развитие речи: Волчкова с. 103. 
Не ходя, козочка, в лес
РМП: Петерсон с. 66. Круг. 
Волчкова с. 84. Круг. Свойства 
круга
Познание: Волчкова с. 101. Как 
дикие животные к зиме готовятся
Аппликация: Волчкова с. 106. 
Бедный зайчик заболел – ничего с
утра не ел
Рисование: Волчкова с. 105. 
Избушка трёх медведей 
(коллективная работа)
Лепка: Колдина с. 27. Лестница 
для бельчонка

12 неделя
17.11 – 21.11

Моя семья Формировать 
представление детей о 
семье, сходстве 
родственников, 
близнецов. Учить 
называть членов семьи, 
их действия. Расширять 
словарный запас: 
генеалогическое древо, 
двоюродный брат, 
близнецы. Вызвать у 
детей чувство гордости 
своими родителями, 
благодарности за их 
заботу. Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к близким 

Чтение художественной 
литературы: Волчков с. 269. 
Рассказы о моей семье
РМП: Петерсон с. 71. Шар. 
Волчкова с. 104. Шар. Его 
свойства. Счёт до двух
Социализация: Волчкова с. 269. 
Моя семья
Конструирование: Волчкова с. 
275. Ты смотри, смотри, смотри, 
улетели все шары…
Рисование: Волчкова с. 274. 
Портрет семьи
Лепка: Колдина с. 13. Картошка в 
мешке
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людям, любовь к своей 
семье

13 неделя
24.11 – 28.11

Друзья и 
дружба

Воспитание у детей 
положительных качеств 
характера, 
способствовать 
сплочению коллектива, 
мотивировать детей на 
совершение добрых 
поступков, добрых дел во
благо других людей.

Развитие речи: Волчкова с. 47. 
Как лисичка с бычком 
поссорилась
Счёт до 3
Познание: Волчкова с. 44. Мои 
друзья
Аппликация: Волчкова с. 39. Мы 
друг другу улыбнёмся
Рисование: Волчкова с. 49. 
Цыплёнок и котёнок 
подружились
Лепка: Колдина с. 14. Яблоко

14 неделя
1.12 – 5.12

Мой дом Дать детям 
представление о доме как
о месте, где живёт семья, 
закрепить знания о 
предметах обстановки в 
доме, о домашних 
обязанностях членов 
семьи. Формировать 
представление, что 
детский сад – дом для 
дружных детей, 
сотрудников и родителей.
Учить ориентироваться в 
группе, в назначении 
разных помещений, 
понимать, что у разных 
детей равные права на 
игру, общение, заботу

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 291. 
Квартира куклы Светы
РПМ: Волчкова с. 114. Счёт до 
трёх. Знакомство с понятиями 
«шире» и «уже»
Социализация: Волчкова с. 299. 
Дом, в котором мы живём
Конструирование: Волчкова с. 
294. Мыло пенится в корыте, мы 
стираем, посмотрите!
Рисование: Волчкова с. 293. 
Куклы квартиру вчера получили, 
жаль только мебель ещё не 
купили
Лепка: Колдина с. 20. Стол. 
Колдина с. 31. Домик для зайчика
и петуха

15 неделя
8.12 – 12.12

Мир 
животных и 

Систематизировать 
представления детей о 

Развитие речи: Волчкова с. 196. 
Как спасаются звери от стужи 

Театрализованное 
представление  
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птиц. 
Зоопарк

многообразии животного 
мира нашей планеты. 
Устанавливать 
простейшие 
умозаключения о 
зависимости ухода за 
животными в неволи (в 
зоопарке) от их 
происхождения. 
Воспитывать бережное 
отношение ко всем 
обитателям природы.

зимой
РМП: Волчкова с. 135. Цифра 3. 
Счёт до 3
Познание: Волчкова с. 100. Дикие
животные
Аппликация: Колдина с. 38. Слон 
– жонглёр
Рисование: Волчкова с. 198. Как 
зайка от лисы спрятался
Лепка: Колдина с. 26. Черепаха

«Бабушка-
загадушка» ( по 
мотивам русского 
фольклора про 
диких .животных)

16 неделя
15.12 – 19.12

Зима Формировать у детей 
элементарные 
представления о зиме: 
идёт снег, деревья голые, 
земля покрыта снегом, 
стало холодно – люди 
надели тёплую одежду. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость и 
разнообразие 
переживаний в процессе 
общения с зимней 
природой. Вовлекать 
детей в элементарную 
исследовательскую 
деятельность по 
изучению качеств и 
свойств объектов 
неживой природы

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 185. Как 
котёнок зиме удивился
РМП:. Треугольник. Волчкова с. 
125. Счёт до трёх. Число 3. 
Треугольник
Социализация: Волчкова с. 182. 
Зима белоснежная
Конструирование: Колдина с. 26. 
Падают снежинки
Рисование: Волчкова с. 189. Снег 
– снег кружится, белая вся 
улица…
Лепка: Колдина с. 25. Снеговик

17 неделя
22.12 – 26.12

Новый год Способствовать 
накоплению ребёнком 

Развитие речи: Волчкова с. 162. 
Выросла ёлочка

Новогодний 
карнавал
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ярких впечатлений о зиме
и новогоднем празднике. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость и 
разнообразие 
переживаний в процессе 
общения с зимней 
природой. Вовлекать 
детей в элементарную 
исследовательскую 
деятельность по 
изучению качеств и 
свойств объектов 
неживой природы

РМП: Волчкова с. 145. 
Знакомство с понятиями над, на, 
под. Петерсон с. 87. На, над, под
Познание: Волчкова с. 161. Наш 
друг – Дед Мороз
Аппликация: Колдина с. 28. 
Маленькая ёлочка
Рисование: Волчкова с. 165. 
Шарики для новогодней ёлки
Лепка: Волчкова с. 166. Дед 
Мороз, Дед Мороз, он подарки 
нам привёз… Колдина с. 26. Ёлка

18 неделя
29.12 – 31.12, 
8.01 – 9.01

Зимние 
развлечения

Доставить удовольствие 
во время рассматривания 
зимних картин. 
Воспитывать интерес. 
Учить рассматривать 
зимние сюжеты и 
объяснять, что на них 
изображено.

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 209. 
Зимой на прогулке
РМП: Волчкова с. 155. 
Знакомство с понятиями 
«раньше» - «позже»
Социализация: Волчкова с. 206 
Зимние развлечения
Конструирование: Волчкова с. 
189. Рождественский сапожок
Рисование: Волчкова с.    .А у 
нашего двора снеговик стоял с 
утра
Лепка: Волчкова с. 212. Мы 
танцуем со снежками, посмотрите
все на нас

Мероприятия
согласно  плана
зимних каникул.
Развлечение
«Колядки»

19 неделя
12.01 – 16.01

Мир 
предметов 
вокруг нас

Расширять кругозор 
детей через знакомство с 
предметным миром, 

Развитие речи: Карпухина с. 157. 
В гостях у куклы Маши
РМП: Волчкова с. 164. 

Дидактическая игра 
«Что вокруг нас»
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формировать у детей 
представление о 
предметах ближайшего 
окружения. 
Поддерживать и 
развивать интерес к 
совместному со 
взрослыми и 
самостоятельному 
обследованию предметов,
разнообразным 
действиям с ними. Учить 
исследовать предметы, 
сравнивать по основным 
свойствам, устанавливая 
тождество и различие

Знакомство с понятиями «выше» -
«ниже». Выше, ниже
Познание: Карпухина с. 56. 
Мебель для Незнайки
Аппликация: Колдина с. 22. 
Одеяльце
Рисование: Павлова с. 66. Мебель 
для кукол.
Лепка: Колдина с. 20. Стол

20 неделя
19.01 – 23.01

Посуда. 
Продукты 
питания

Формировать 
элементарные 
представление о 
продуктах питания, их 
назначении, 
существенных признаках,
ценности для здоровья; 
развивать умения 
обследовательских 
действий, умения 
определять некоторые 
продукты по внешним 
признакам. Формировать 
представление о 
разновидности посуды, ее
назначении, качества и 
свойства материала для 
изготовления посуды; 

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 174. 
Встречаем гостей
. Выше, ниже. Волчкова с. 164. 
Знакомство с понятиями «ниже2 –
«выше»
Социализация: Волчкова с. 170. 
Кто нас кормит
Конструирование: Колдина с. 23. 
Чашки для трёх медведей
Рисование: Волчкова с. 177. 
Красивые тарелки. Волчкова с. 
336. Шоколадные конфетки очень
любят наши детки
Лепка: Волчкова с. 178. Чашка с 
блюдцем. Колдина с. 21. Миска 
трёх медведей

Дидактическая игра 
«Накорми Мишутку 
обедом».
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учить составлять 
описательный рассказ о 
посуде; воспитывать 
осторожное, бережное 
обращение с предметами 
посуды.

21 неделя
26.01 – 30.01

Игрушки Обогащать представления
детей о доступном 
ребёнку предметном мире
и назначении предметов, 
о правилах их 
безопасного 
использования. Учить 
принимать игровую 
задачу, формировать 
умение играть сообща, 
делиться игрушками. 
Побуждать к 
положительным 
действиям и поступкам 
по отношению к 
сверстникам. Развивать у 
детей любознательность, 
эмоциональную 
отзывчивость

Развитие речи: Волчкова с. 27. 
Музыкальные игрушки
РМП: Волчкова с. 176. Счёт до 4. 
Число 4. Цифра 4
Познание: Волчкова с. 26. В какие
игры можно играть в группе? 
Волчкова с. 322. Учим Хрюшу 
играть с игрушками.
Аппликация: Волочкова с. 31. 
Разные игрушки, в которые мы 
любим играть. Колдина с. 13. 
Кубик на кубик
Рисование: Волчкова с. 30. 
Матрёшки – крошки
Лепка: Волчкова с. 328. Подарили
Илюше в день рождения игрушки

День рождение у 
куклы

22 неделя
2.02 – 6.02

Птички - 
невелички

Познакомить детей с 
понятием «птицы» 
(голубь, ворона, воробей).
Воспитывать бережное 
отношение к птицам, 
расширять представления
о них. Дать 
представление о 
снегирях. Учить узнавать 

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 124. 
Цыплёнок
РМП: Волчкова с. 187. 
Знакомство с геометрической 
фигурой – квадрат
Социализация: Волчкова с. 121. 
Домашние и дикие птицы
Конструирование: Волчкова с. 

Коллаж «Птички- 
невелички»
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воробья по внешнему 
виду. Дать детям 
представление о 
кормушках для птиц

127. Вышла курочка – хохлатка, с 
нею жёлтые цыплятки
Рисование: Волчкова с. 127. 
Приглашаем снегирей съесть 
рябинки поскорей
Лепка: Колдина с. 38 Сова

23 неделя
9.02 – 13.02

Я в 
обществе. 
Мальчики и 
девочки

Формировать гендерную 
принадлежность детей. 
Развивать интерес к 
сверстникам, 
способствовать 
установлению добрых 
отношений между 
детьми. Учить сравнивать
лица, причёски, одежду, 
любимые игрушки 
мальчиков и девочек. 
Обращаться друг к другу 
по именам, использовать 
ласковые имена. 
Воспитывать культуру 
поведения, доброе 
отношение друг к другу

Развитие речи: Парамонова с. 359.
Кто у лошади ребёнок.
РМП: Волчкова с. 197. 
Знакомство с понятием – куб
Познание: Парамонова с. 367. 
Арина и Дружок в гостях у детей
Аппликация: Колдина с. 335. 
Домик для лисы и петушка
Рисование: Парамонова с. 373. 
Куда убежали котята
Лепка: Парамонова с. 42. 
Неваляшка и её друзья

24 неделя
16.02 – 20.02

Наши папы. 
Защитники 
Отечества

Формировать 
первоначальные 
представления о 
защитниках Отечества 
(солдатах), о празднике и 
его атрибутах. 
Рассмотреть 
иллюстрации 
праздничного салюта. 
Расширять представления
детей о явлениях 

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 240. О 
моём любимом папе
РМП: Волчкова с. 210. 
Знакомство с понятием «вверху» -
«внизу»
Познание: Волчкова с. 238. Я и 
мой папа
Аппликация: Колдина с. 36. 
Летящие самолёты
Рисование: Комарова с. 30. 

Подарки для пап Музыкально-
спортивное
развлечение,
посвященное
Дню  защитника
Отечества
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общественной жизни 
(праздник, праздничный 
салют).

Самолёты летят
Лепка: Волчкова с. 243. На 
выставку с папой сегодня идём

25 неделя
24.02 – 27.02

Неделя 
безопасности
(ОБЖ)

Обогащать представления
о доступном ребёнку 
предметном мире и 
назначении предметов, о 
правилах их безопасного 
использования, о 
безопасном поведении на 
улице и в группе детского
сада. Формировать 
осторожно и 
осмотрительное 
отношение к 
потенциально опасным 
для человека ситуациям. 
Обучать способам, как 
позвать взрослого на 
помощь

Развитие речи: Волчкова с. 153. 
Не попади в беду на дороге!
Слева, справа. Волчкова с. 220. 
Закрепить понятия слева, справа, 
посередине
Познание: Волчкова с. 13. 
Безопасность в нашей группе
Аппликация: Рабочая программа 
с. 240. Спичка
Рисование: рабочая программа с. 
232. Из трубы идёт дымок
Лепка: Колдина с. 36 Кактус в 
горшке

Выставка детского 
творчества

26 неделя
2.03 – 6.03

8 марта. О 
любимых 
мамах

Организовать все виды 
детской деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познавательно 
исследовательской, 
музыкально 
художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. 
Укрепить авторитет 
мамы, послушание ей на 
основе воспитания 
добрых чувств.

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 257. Моя
любимая мама
РМП: Волчкова с. 231. Счёт до 
пяти. Число, цифра 5
Социализация: Волчкова с. 255. Я
и моя мама
Конструирование: Колдина с. 39. 
Мимоза
Рисование: Волчкова с.    . Для 
мамы расчёску я нарисую – 
порадую милую, дорогую…
Лепка: Колдина с. 35. Бабочка в 
цветке

Подарки для мам
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27 неделя
10.03 – 13.03

Мой город. 
Моя малая 
родина

Дать элементарные 
представления о родном 
городе и родной стране. 
Подвести к пониманию 
того, что в городе много 
улиц, многоэтажных 
домов, красивых зданий, 
разных 
достопримечательностей, 
машин. Воспитывать 
любовь к родному городу
и родной стране

Развитие речи: Волчкова с. 302. 
Наш город
РМП: Волчкова с. 241. 
Знакомство с понятиями впереди 
– сзади
Познание: Волчкова с. 301. Город,
в котором мы живём
Аппликация: Колдина с. 27. 
Гирлянда из флажков
Рисование: Волчкова с. 305. Это 
вспыхнул перед нами яркий, 
праздничный салют
Лепка: Волчкова с. 306. Мечтаю о
таком дворе, но он пока только во
сне…

Праздник «8 
Марта». 
Выставка 
детского 
творчества.

28 неделя
16.03 – 20.03

Весна - 
красна

Формировать 
элементарные 
представления о весне 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, 
на участке детского сада).
Учить называть и 
различать признаки 
весны.

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 346. К 
нам пришла весна
РМП: Волчкова с. 250. 
Знакомство с понятиями внутри – 
снаружи
Познание: Волчкова с. 343. Какая 
краска у весны?
Конструирование: Колдина с. 44. 
Тюльпан
Рисование: Волчкова с. 349. 
Зелёное царство
Лепка: Рабочая программа с. 290. 
Для салата на обед соберём мы 
овощи

Тематическое 
развлечение «В 
весеннем лесу»

29 неделя
23.03 – 27.03

Русское 
народное 
творчество

Продолжать знакомить 
детей с русским 
народным творчеством, с 
некоторыми предметами 

Развитие речи: Пересказ русской 
народной сказки «Репка» 
Инсценировка
РМП: Волчкова с. 259. 

В гостях у 
матрешки
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декоративно – 
прикладного искусства и 
их назначением. Учить 
обыгрывать народные 
игрушки и предметы 
промыслов, выделять 
яркость, красочность 
предметов народных 
промыслов, разнообразие 
элементов росписи.. 
Воспитывать интерес к 
русскому фольклору.

Знакомство с понятием – пара. 
Представление о парных 
предметах
Познание: Парамонова с. 549. У 
Вари был чижик
Аппликация: Парамонова с. 587. 
Наши одуванчики
Рисование: http://ped-kopilka.ru/
vospitateljam/zanjatija-s-detmi/
mladshaja-grupa-dou/konspekt-nod-
po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-
vo-vtoroi-mladshei-grupe-matr-
shkiny-pomoschniki.html Матрёшк
ины помощники
Лепка: Парамонова с. 554. Птички
– невелички гнёздышки вьют

30 неделя
30.03 – 3.04

Следопыты Развивать  стремление
детей  к  наблюдению,
сравнению,
обследованию.
Стимулировать
познавательную
активность  детей,
развивать  все  виды
восприятия:  зрительный,
слуховой,  осязательный,
вкусовой, обонятельный;
Способствовать развитию
самостоятельности,
творческих  проявлений,
переживанию  чувства
удивления,  радости
познания мира

Чтение  художественной
литературы:  Парамонова  с.  616.
Как петух утащил Васин хлеб
РМП:  Волчкова  с.  272.
Знакомство  с  геометрической
фигурой - овал
Познание: Парамонова с. 602. Где
живёт слон?
Конструирование:  Парамонова  с.
623.  Катя  едет  к  бабушке  в
деревню
Рисование:  Рабочая программа с.
332.  Шарики воздушные ветерку
послушные
Лепка:  Рабочая  программа  с.340.
Весна. Пора сажать деревья

31 неделя Книжкина Обогащать  читательский Развитие  речи:  Рабочая Изготовление
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6.04 – 10.04 неделя опыт  детей  (опыт
слушания).
Способствовать
восприятию и пониманию
текста  детьми.
Воспитывать  интерес  у
фольклорным  и
литературным  текстам,
желание  внимательно  их
слушать.  Поддерживать
непосредственный
эмоциональный  отклик
на  литературное
произведение

программа  с.  276.  Чтение  и
драматизация отрывков сказки К.
Чуковского «Краденое солнце»
РМП:  Волчкова  с.  282.
Знакомство  с  прямоугольником.
Счёт в пределах 5
Познание:  Карпухина  с.  118
Книжкин дом
Аппликация:  Рабочая  программа
с.  280.  Подарок  любимому
литературному герою
Рисование:  Рабочая программа с.
272. Матрёшек русский хоровод
Лепка:  Парамонова  с.608.
Волшебный комочек

книжек  малышек
вместе с мамами

32 неделя
13.04 – 17.04

На улицах 
города 
(ПДД)

Формировать 
элементарные 
представления о правилах
дорожного движения. 
Учить различать 
проезжую часть дороги и 
место перехода «Зебра». 
Познакомить детей со 
светофором и его 
цветами. Продолжать 
расширять представления
детей о транспорте и его 
видах: грузовом, 
легковом, общественном 
и правилах поведения в 
нем.

Чтение художественной 
литературы:
РМП: Волчкова с. 303. Порядок 
счёта в пределах 5
Социализация: Волчкова с. 152. 
Безопасность на дороге
Конструирование: Парамонова с. 
569. Подружки катаются на 
лодочке
Рисование: Рабочая программа с. 
322. Светофор
Лепка: Парамонова с. 266. Мы 
гуляем, мы играем

Путешествие со 
Светофориком

33 неделя
20.04 – 24.04

Пожарная 
безопасность

Сформировать у детей 
чувство опасности огня; 
привить навыки 

Развитие речи: Волчкова с. 312. 
Пожарная машина
РМП: Волчкова с. 314. Счёт до 5

Коллаж
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безопасного обращения с 
бытовыми приборами и 
правильного поведения в 
случае пожара; 
расширить представления
детей о профессии 
пожарных.

Познание: Волчкова с. 311. 
Хрюша попал в беду
Аппликация: Волчкова с. 316. 
Пожарная лестница
Рисование: Волчкова с. 315. Тили 
– тили – тили – бом, загорелся 
кошкин дом!
Лепка: Огонёк (плоскостная 
лепка)

34 неделя
27.04 – 30.04

Поле. Луг. 
Насекомые

Уточнить и закрепить с 
детьми понятие 
«насекомые». Уточнить 
особенности внешнего 
вида насекомых. 
Закрепить знания о цикле
развития насекомых, 
способе питания, образе 
жизни, окраске в 
соответствии с местом.

Чтение художественной 
литературы:
РМП: Волчкова с. 325. Счёт до 5, 
количественный и порядковый
Социализация: Насекомые
Конструирование: Колдина с. 49. 
Улитка
Рисование: Парамонова с. 621. 
Бабочки вернулись к нам
Лепка: Колдина с. 42. Гусеница

Изготовление
коллективного
панно

Для  украшения
уголка природы

35 неделя
4.05 – 7.05

Неделя 
здоровья

Дать представление о 
здоровье человека, об 
основных частях тела 
человека, их назначении. 
Закрепить знание своего 
имени, имён членов его 
семьи. Формировать 
навык называть 
воспитателя по имени и 
отчеству. Формировать 
первичное понимание 
того, что такое хорошо и 
что такое плохо, 
начальные представления
о здоровом образе жизни.

Развитие речи: Волчкова с. 230. 
Наши куклы - врачи
РМП: Волчкова с. 335. Счёт 
количественный и порядковый в 
пределах 5. Ориентировка на 
листе бумаги
Познание: Волчкова с. 229. Как 
лечили жирафика
Аппликация: Волчкова с. 230. 
Строим детскую больницу
Рисование: Волчкова с. 233. В 
нашем саду растут витамины
Лепка: Витамины

Развлечение «За 
здоровьем»
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36 неделя
11.05 – 15.05

Волшебница 
Вода

Помочь детям запомнить 
и научиться употреблять 
в речи названия 
предметов, действий, 
качеств: ванночка, мыло, 
мыльница, полотенце, 
намыливать, смывать, 
вытирать, горячая, 
холодная, тёплая. 
Вызывать положительные
эмоции от воды. 
Воспитывать у детей 
культурно – 
гигиенические навыки, 
желание всегда быть 
чистыми, красивыми, 
аккуратными.

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 357. 
Водичка - водичка
РМП: Волчкова с. 348. Счёт 
количественный и порядковый в 
предела 5. Формирование 
временных представлений
Социализация: Волчкова с. 354. 
Умывание каждый день
Конструирование: Волчкова с. 
362. Бережливым будь с водой, 
хорошенько кран закрой
Рисование: Волчкова с. 361. 
Дождик босиком по земле 
прошёл…
Лепка: Парамонова с. 57. Дождик 
и зонтик

Экспериментирование
с водой

37 неделя
18.05 – 22.05

Зелёные 
друзья

Обогащать представления
детей о растениях:  учить 
узнавать объекты и 
явления в природе и на 
картинах, рассматривать, 
обследовать, называть, 
что увидел. Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость и 
разнообразие 
переживаний детей в 
процессе общения с 
природой. Привлекать 
детей к посильной 
помощи в уходе за 
растениями уголка 
природы

Развитие речи: Парамонова с. 141.
Прибываем в Дождеград
РМП: Волчкова с. 371. Сосчитай 
и отсчитай
Познание: Волчкова с. 378. 
Сажаем цветы на клумбе
Аппликация: Букет цветов
Рисование: Волчкова с. 381. 
Одуванчик, одуванчик!
Лепка: Волчкова с. 39. Цветок на 
клумбе
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38 неделя
Диагностический
период

Здравствуй, 
лето!

Формировать 
элементарные 
представления о лете 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, 
на участке детского сада).
Дать представления об 
изменениях в природе, 
рассмотреть цветущие 
растения.

Чтение художественной 
литературы: Волчкова с. 379. 
Замечательные цветы
РМП: Волчкова с. 380. Повторить
счёт до 5
Социализация: Волчкова с. 356. 
Купаться любят все
Конструирование: Колдина с. 47. 
Мороженое
Рисование: Колдина с. 43. 
Красивая бабочка
Лепка: Колдина с. 18. Солнышко 
лучистое

Праздник,
посвященный
Дню  защиты
Детей
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно –  пространственная  среда  организована  с  учётом требований ФГОС,  где  чётко прослеживаются  все пять
образовательных областей:

1) социально-коммуникативная,

2) познавательная,

3) речевая,

4) художественно-эстетическая,

5) физическая.

При построении предметно – пространственной развивающей среды учитывались следующие принципы:

1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии;

2.     принцип активности, самостоятельности, творчества;

3.     принцип стабильности, динамичности;

4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования;

5.     принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого;

6.     принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды;

7.     принцип открытости – закрытости;

8.     принцип учёта половых и возрастных различий детей.

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности по следующим направлениям.

Направление: Художественно — эстетическое развитие.

В Центре «Творческая  мастерская»     для развития  детей  подобраны различные картинки,  рисунки  с  изображением поделок,  варианты
оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые
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идеи для своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре находится
материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски,
кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры   и т. п.).  Большинство из перечисленных
материалов  помещается  в  специально  отведенном  шкафу.  По  желанию  ребенок  может  найти  и  воспользоваться  необходимым,  для
воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ.

Направление: Речевое развитие.

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного
возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с художественными произведениями
детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции –
минимум текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в
данный момент и его литературные произведения.

В Центре      «Грамотности»      находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления
последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда –
это, особым образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка.

Направление: Познавательное развитие.

Центры организованы и представлены с  учётом индивидуальных особенностей  детей,  их чувственного опыта,  информационного багажа,
т.е. теоретической  и понятийной осведомлённости ребёнка.  Подобранный наглядно  дидактический    материал дает
детям представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях,  и взаимодействии всех  объектов.

Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на
которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники,
палочки для рыхления,  металлические детские грабли и лопатки,  пульверизатор,  лейки и др. Для всех растений оформлены паспорта с
условными обозначениями. В холодный период года  мы с детьми размещаем здесь комнатный мини – огород. Помимо комнатных растений,
в  данном  центре  присутствуют  различные  дидактические  игры  экологической  направленности,  серии  картин  типа  «Времена  года»,
«Животный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим
уголка природы является календарь природы и погоды. Оформлены  макеты (пустыня, северный полюс, тропики, макеты доисторической
жизни (динозавры) и ландшафтный макет). Все составляющие макета мобильны, т. е. в режиме хранения он представляет собой панно и
коробку  с  материалами.  Дети  по  своему  желанию  наполняют  содержанием  макет  разными  растительными  элементами  и  малыми
архитектурными формами. Работа с макетами способствует развитию творческого мышления и развитию задатков ландшафтного дизайна.

56



Наши маленькие «почемучки»  будут  превращаться в любознательных  испытателей,  проводить несложные опыты,
определять свойства различных природных материалов.

Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В
нем находится материал, для осуществления опытной деятельности:   лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики,
лейки,  часы и т.  д.  В процессе  экспериментальной деятельности  по выращиванию растений ведутся  дневники наблюдений,  в  которых
воспитатель  фиксирует  сделанные  детьми  выводы  по  результатам  ежедневного  наблюдения.  Наши маленькие «почемучки»  будут
превращаться в любознательных  испытателей, проводить несложные опыты, определять свойства различных природных материалов.

Центр  «Математики»  (игротека)     имеет  важные  развивающие  функции.  В  данном  центре  располагаются  нормативно  —  знаковый
материал: магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами,
представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки.
При выборе игр предпочтение отдавалось способности игр стимулировать развитие детей.  Такими играми являются развивающие игры
Воскобовича,  «Монгольские  игры», Палочки  Кюизенера,  «Разрезной  квадрат»  Никитина,  «Логические  блоки  Дьенеша»  и  др.  Игровое
оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для игр. Центр  решает следующие задачи:

 целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической деятельности.

 воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только интересными, но и требующими умственного напряжения,
интеллектуального усилия играми.

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам.

В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена  государственная символика родного города Костромы  и России. В нем находятся
пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами
России, образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться
с  традициями,  культурой  и  бытом  жителей  Костромы.   В  уголок  родного  края  входит  художественная  литература  по  краеведению,
оформлен  альбом  «Мой город», «Моя семья»

 «Строительный» конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на одном месте и занимает немного пространства, он достаточно мобилен.
Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный
конструктор)  можно  перемещаться  в  любое  место  группы  и  организовывать  данную  деятельность  как  с  подгруппой  детей,  так  и
индивидуально. В группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом разнообразии представлены различные
виды и формы конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели построек.
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Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его
пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы.

«Музыкально — театрализованный» Центр     - это важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность
помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани
своего  характера.  Здесь  размещаются  ширма,  различные  виды  театров.  Дети  —  большие  артисты,  поэтому  с  радостью  участвуют  в
постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный,
бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети
изготавливают  самостоятельно.  Музыкальное  развитие  ребёнка  сводится  не  только  к  занятиям  с  педагогом,  но  и  возможностью
самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. Для этого в нашей группе создан музыкальный центр «Веселые нотки».
Который помогает моим воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает утвердиться
чувству уверенности в себе, активности, инициативе.

Направление: Социально-личностное развитие.

Происходит  формирование у детей  основ   культуры  общения,  закрепления  знаний  об  окружающей   действительности   и  жизни  в  
социуме,   через    решение проблемных ситуаций через игровую, театрализованную деятельность, ОБЖ.

В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки,
комбинировать  их  «под  свои  игровые  творческие  замыслы».  В  связи  с  тем,  что  игровые  замыслы  старших  дошкольников   весьма
разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал
помещен в коробки с условными обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в
удобное  для  них  место,  для  свободного  построения  игрового  пространства.  Универсальные  игровые  макеты  располагаются  в  местах,
легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические наборы
мелких фигурок-персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро
«населен», по желанию играющих).

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами,
игрушками,  дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с разметкой улиц и
дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных знаков. Я думаю, что создание центра безопасности в
группе помогает детям в ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни.
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Направление: Физическое развитие.

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное),
изготовленное  руками  педагогов  и  родителей.  Данное  оборудование  направлено  на  развитие  физических  качеств  детей  —  ловкости,
меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе развития, возникла необходимость размещения в данном
центре  игр  и  пособий  по  приобщению  старших  дошкольников  к  навыкам  здорового  образа  жизни.   Данный  Центр  пользуется
популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает
благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей.

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок тишины и спокойствия.  В спальне также расположен «Уголок
уединения». Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации. Это уютное тихое
место,  около  искусственной  пальмы.  Мягкие  подушечки  с  различными  животными,  которым  ребёнок  может  поведать  свои  тайны,
переживания. Музыкальные записи с пением птиц, журчанием реки, шума леса — все это благоприятно воздействует на эмоциональное
состояние детей.
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3.6.Программно-методическое обеспечение программы.
        
№ Направление 

развития
Образовательная

область
Программа, технология, методическое пособие

1 Физическое развитие Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2011.

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.

Сочевалова  Е.  А.  Комплексы  утренней  гимнастики  для  детей  3-4  лет.  –СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009

Пензулаева  Л.  И.Физкультурные  занятия  в  детском  саду  вторая  младшая  группа.-  М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование по программе
«Детство». Авт. – сост. И. М. Сучкова.

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. -
М.: Academia, 2001.

Физическая культура в младшей группе детского сада/ Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005.
Физкультура - это радость / Л.Н. Сивачева. - СПб.: Детство-пресс, 2001.
С физкультурой дружить - здоровым быть / МД Маханева. - М.: ТЦ «Сфера», 2009.

Нетрадиционные  занятия  физкультурой  в  дошкольном  образовательном
учреждении / Н.С. Галицына. - М.: Скрепторий, 2004.

Тематические  физкультурные  занятия  и  праздники  в  дошкольном  учреждении  /  А.П.
Щербак. - М.: Владос, 1999.
Физкультурные  праздники  в  детском  саду  /  В.Н.  Шебеко,  Н.Н.  Ермак.  -  М.:

Просвещение, 2003.
2. Социально-личностное развитие Давайте поиграем! Тренинговое развитие миро социальных взаимоотношений детей 3-4 лет:

Пособие-конспект для практических работников ДОУ/ Авт. – сост. И. А. Пазухина. – 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 96с., ил.

Мосалова Л. Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей
дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 80с – (Библиотека 
программы «Детство»)

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. - М.: Школьная
Пресса, 2010.
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Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. -Мн.: Нар. 
асвета, 1996.
Храмцова  Т.Г.  Воспитание  безопасного поведения  в  быту детей дошкольного возраста.  Учебное
пособие. - М.:Педагогическое общество России, 2005.
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: Книголюб, 2004.
Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. - М.: Просвещение, 2002.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1991.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - М.: Сфера, 2008.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? - М.: Сфера, 2008.

3. Познавательное  развитие
Познание

Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ 
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2011. – 528с.

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работыпо 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [текст] – СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 496с. Ил. – Прил.: 1 электрон. опт.  диск ( CD-ROM): зв.; 
12 см. – (Библиотека программы «Детство»).

3.4.

Речевое развитие Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2011. – 528с.
Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ
Сфера, 2011. – 192с. – (Развиваем речь).
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985.
Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям
дошкольных учреждений/ Сост. Г.И. Николайчук. - Ровно, 1989.
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение,
1993.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. - М.:
1987.
Максаков А.И., Тумакова Г А. Учите, играя. - М.: Просвещение, 1983.

Чтение художественной литературы Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ 
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2011. – 528с.
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Бойчук И. А., Покушина Т. Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 
возраста с русским народным творчеством. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2009. – 224 с.

5. Художественно-
эстетическое 
развитие

Художественное 
творчество

Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ 
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2011. – 528с.

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 
( образовательная область «Художественное творчество»): учебно-методическое пособие.
М.: ИД  «Цветной мир», 2012. – 144с., переизд., дораб., и доп

Музыка Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ 
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2011. – 528с.

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением (2CD). Младшая группа. Пособие для музыкальных руководителей 
детских садов.

Приложение
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