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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа (далее - Программа) по развитию детей 2 младшей 

группы МАДОУ разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основе основной 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего 

вида» г. Печора, выстроенной на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы" под 

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

Программа разработана с учетом особенностей образовательного 

учреждения, НРК, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. Программа обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1. Нормативно – правовая база 
 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утверждённые Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26  

 Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Печора  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 503 

- Д от 17.07.2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.2. Цели и задачи Программы 
 

Цели и задачи реализации Программы соответствуют целям, задачам и 

содержанию основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 

4 общеразвивающего вида» г. Печора.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм; активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; уважение к 

традиционным ценностям.  

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса;  

 творческая организация воспитательно – образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

 соблюдение преемственности в работе возрастных групп, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

 игровой (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры);  



 коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 трудовой (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении и на улице);  

 познавательно-исследовательской (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 продуктивной (рисования, лепки, аппликации и конструирования из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал);  

 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

 чтения (восприятие художественной литературы и фольклора);  

 двигательной (овладение основными движениями) активность ребенка  

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Основные принципы построения и реализации Программы 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Программа строится на принципе культуросообразности, 

обеспечивающего учёт национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняющего недостатки духовно – нравственного и эмоционального 

воспитания.  

Основные принципы построения и реализации Программы:  
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка;  

 сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра;  

 варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 соблюдение преемственности между возрастными дошкольными 

группами.  

 



 
 

 

 

 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей второй младшей группы 
 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

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

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 



Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 

программы: 

 

Планируемые результаты усвоения программы представлены целевыми 

ориентирами дошкольного образования, которые следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Данные ориентиры являются долгосрочными, создающими 

предпосылки для реализации требований к условиям реализации 

Образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего 

вида» г. Печора.  

Данные ориентиры являются ориентирами для педагогов и родителей, 

обозначающими направленность воспитательной деятельности взрослых:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 



может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3 - 4 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

 

2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 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 сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

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

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 

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

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

«вежливые» слова).  

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  



Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом.  

Самообслуживание.  

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд.  

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.).  

Труд в природе.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

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

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

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых.  

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда.  

Формирование основ безопасности  
Безопасное поведение в природе.  



Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

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

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

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

дверную ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

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

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

другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

 

Сентябрь 

Культура 

поведения 

Учить приветливо 

здороваться при встрече, 

прощаться при 

расставании 

Прямое обучение, 

напоминание. Игры-

упражнения: «К нам гости 

пришли», «Поучим мишку 

знакомиться», «Подскажем 

Петрушке, как надо 

прощаться» 

Положительные 

моральные 

качества 

Воспитывать желание 

выражать сочувствие, 

утешить, пожалеть 

товарища 

Прямое обучение, 

напоминание, предложение 

помочь, пожалеть. 



Чтение: А. Барто «Мяч», 

«Лошадка», игровое 

упражнение «Как утешить 

куклу Нину» 

Октябрь 

Культура 

поведения 

Закреплять навыки 

здороваться и прощаться, 

вежливо обращаться с 

просьбой, называя 

взрослых по имени и 

отчеству 

Прямое обучение, 

напоминание, словесные 

поручения к другим взрослым 

в пределах групповой 

комнаты. Создание 

проблемных ситуаций. Игры-

упражнения: «Учим мишку 

обращаться к воспитателю с 

просьбой» 

Положительные 

моральные 

качества 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к товарищам, 

умение делиться 

игрушками 

Рассматривание иллюстраций 

об играх детей.  

Рассказ воспитателя. Игровое 

упражнение «Как Зайка 

играет с товарищами» 

Ноябрь 

Культура 

поведения 

Учить правильно вести 

себя в группе: не 

толкаться, не отнимать 

игрушки. Закреплять 

умение благодарить за 

еду, помощь 

Объяснение, напоминание. 

Рассматривание картинок из 

серии «Дети играют». 

Создание игровых ситуаций. 

Игры-упражнения: «Научим 

Зайку делиться с 

товарищами», «Расскажем 

собачке, как надо играть с 

друзьями» 

Положительные 

моральные 

качества 

Учить помогать друг 

другу и обращаться за 

помощью к товарищам 

Объяснение, напоминание, 

предложение помочь 

товарищу. 

Игры-упражнения: «Поможем 

мишке попросить зайку 

помочь», «Как правильно 

попросить о помощи». 

Чтение: М. Ивенсон «Кто 

поможет?», Н. Павлова «На 

машине» 

Декабрь 

Культура 

поведения 

Закреплять умение 

правильно вести себя в 

спальне, в раздевальной 

комнате 

Рассказ воспитателя 

. Дидактические игры: 

«Можно - нельзя», «Уложим 

куклу спать». 

Игровое упражнение 

«Расскажем Карлсону, как мы 



укладываемся спать». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Чтение: 

колыбельные песенки 

Положительные 

моральные 

качества 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

желание дружно играть, 

пожалеть, помочь, 

продолжать учить не 

отнимать игрушки друг у 

друга 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. Игровое 

упражнение «В группу 

принесли новую игрушку, все 

хотят в нее играть». Чтение: 

А. Барто «Игрушки», Н. 

Калинина «Как петух утащил 

Васин хлеб», «Разве так 

играют», Я. Тайц «Кубик на 

кубик» 

Январь 

Культура 

поведения 

Закреплять умение 

правильно вести себя в 

спальне, в раздевальной 

комнате 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Можно 

- нельзя», «Уложим куклу 

спать». 

Игровое упражнение 

«Расскажем Карлсону, как мы 

укладываемся спать». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Чтение: 

колыбельные песенки 

Положительные 

моральные 

качества 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

желание дружно играть, 

пожалеть, помочь, 

продолжать учить не 

отнимать игрушки друг у 

друга 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. Игровое 

упражнение «В группу 

принесли новую игрушку, все 

хотят в нее играть». Чтение: 

А. Барто «Игрушки», Н. 

Калинина «Как петух утащил 

Васин хлеб», «Разве так 

играют», Я. Тайц «Кубик на 

кубик» 

Февраль 

Культура 

поведения 

Приучать детей общаться 

спокойно, без крика 

Напоминание, поручение 

сказать товарищу, как надо 

разговаривать». 

Беседа «Как мы 

разговариваем друг с другом» 

Положительные 

моральные 

качества 

Формировать у детей 

образ Я, помочь осознать 

себя 

Рассматривание 

иллюстраций, себя и друг 

друга в зеркале. 

Беседы: «Кто я», «Что для 

чего» (части тела). Чтение: Н. 



Саксонская «Где мой 

пальчик», 

Г. Зайцев «Уроки 

Мойдодыра» 

Март 

Культура 

поведения 

Учить детей встречать 

гостей, здороваться, 

приглашать в группу, 

предлагать присесть 

Рассказ воспитателя. 

Дидактическая игра 

«Расскажем Петрушке, 

как надо встречать гостей». 

Создание проблемных 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» (гости). 

Слушание песни А. 

Филиппенко «К нам гости 

пришли» 

Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать работу по 

формированию образа Я, 

сообщить детям 

некоторые сведения об их 

прошлом (был маленьким, 

ел из бутылочки, не умел 

рисовать и т.п.) 

Рассматривание фотографий, 

рисунков детей 1-й и 2-й 

младшей групп. 

Беседы: «Какими вы были и 

какими стали», «Как надо 

помогать малышам» 

Апрель 

Культура 

поведения 
Закреплять умение 

оценивать поступки, 

показать на примере 

отрицательные стороны 

капризов и упрямства 

Беседы: «Как ведут себя 

воспитанные дети», «Хорошо 

и плохо». 

Чтение: Т. Караманенко 

«Капризка», 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Положительные 

моральные 

качества 

Май 

Культура 

поведения 

Подводить к осознанию 

некоторых правил 

культуры поведения и 

нравственных качеств: 

быть вежливым хорошо; 

вежливых, добрых и 

внимательных любят, с 

ними хорошо играть и 

дружить 

Беседы: «С кем нам нравится 

играть», «Как поступают 

добрые дети». 

Дидактические игры и 

упражнения: 

«Расскажем мишке, как 

играют хорошие дети», 

«Поможем Карлсону быть 

вежливым» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира» 

(см. пункт 2.6. ФГОС ДО).  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество.  

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы.  

Величина.  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 



одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

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

Форма.  

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание.  

 

 

 

Ориентировка в пространстве.  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и 

в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую 

и левую руки.  

Ориентировка во времени.  

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер. Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно- исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщённым способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные со взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

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

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

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



уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением 

и функцией. Понимать, что отсутствие какой – то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твёрдость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включать простейшие опыты 

(тонет – не тонет, рвётся – не рвётся). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда – одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создаёт предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки 

и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини – спектакли и представления, а также 

через игры – драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

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

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; самые любимые 

места посещения в выходные дни; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться.  

Ознакомление с миром природы  
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.  



Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.), о земноводных (на примере лягушки).  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.).  

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

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.).  

Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла — тает).  

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

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

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения  

Осень.  

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

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

птицы улетают в теплые края.  

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима.  

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

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

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

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

поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна.  

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 



выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко- потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную.  

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки.  

Лето.  

Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

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

в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

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

 

 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).  

 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

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

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по 

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни.  

Формирование словаря. 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 



названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

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

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

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

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

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

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

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

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

Звуковая культура речи.  

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — 

ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

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

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи.  

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и  

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь.  

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  



Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями.  

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

рекомендованные программой для первой младшей группы.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  

 

 

 

2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной и др.) (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).  

 

Приобщение к искусству  
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

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

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность  
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости.  



Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование.  

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

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

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

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

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу.  

Лепка.  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

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

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его  



ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы.  

Аппликация.  

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной 

работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 

и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

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

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке.  

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

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

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

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

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

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

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Музыкальная деятельность  
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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



Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание.  

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно).  

Песенное творчество.  

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

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

веселых и грустных мелодий по образцу.  

 

 

Музыкально-ритмические движения.  

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

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

окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.  



 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно – двигательной системы организма, развитию 

равновесия. Координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных приычек и др.) (см пункт 2.6. ФГОС ДО).  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.  

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни.  

Физическая культура  
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

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

свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  



Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыж на 

место. 

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

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

2.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на 

темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками не 

сколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 



(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры 

с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

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

ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 

внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале).  

Дидактические игры.  

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

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

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.).  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Примерная игровая деятельность  

 

Месяц Недели Игры 

Сентябрь 1 неделя. 1. Сюжетная- игра «Наши куклы», «В детском саду» 

2. Подвижные игры: «Найди флажок», «Пойдем 

гулять». 



3. Дидактическая игра: «Дружные пары», «Что 

изменилось». 

4. Пальчиковые игры: «Прятки», «Дом», «Лошадка» 

5.Театрализованные игры: «Теремок», «Репка».   

2 неделя. 1. Сюжетно –ролевая игра «Магазин», «Семья». 

2. Дидактические игры: «Найди такой же листик», 

«Что еще такого же цвета?», «Красивый букет» 

3. Подвижные игры: «Беги ко мне», «Найди свое 

место». 

4. Пальчиковые игры: «Тучка», «Дождик», 

«Сапожки». 

Хороводные игры: «Кто у нас хороший», «Пальчик о 

пальчик», «Каравай». 

5. Настольный театр: «Курочка ряба». 

6. Пальчиковый театр «Красная шапочка». 

3 неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сюжетно ролевая игра: «Мы строители», 

«Автобус». 

2.  Подвижные игры: «Найди свой  цвет», «У 

медведя во бору», «Куры в огороде» 

3. Дидактические игры: «Фрукты и овощи», «Что 

растет в саду». 

4. Кукольный театр: «Заюшкина избушка». 

5. Хороводные игры: «У оленя дом большой», 

«Веселые матрешки», «Огород». 

6. Пальчиковые игры: «Капуста», «Апельсин». 

7. Театрализованная игра: «Кто из нас из овощей». 

 

4 неделя. 1 Пальчиковые игры: «Помощники», «Киска», 

«Божья- коровка». 

2. Игры со строительным материалом. Построим 

«Башенку», «Гараж».  

3. Сюжетно –ролевая игра: «Больница», «У куклы 

Вари  день рождения». 

4.Дидактические игры: «Кто на чем ездит?», 

«Провожаем и встречаем». 

5. Подвижные игры: «Цветные автомобили», 

«Трамвай». 

6.Кукольный театр «Колобок». 



Октябрь 1 неделя. 1.Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Мыши в 

кладовой». 

2.Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Бабушка 

приехала». 

3. Театрализованная игра: «Жили гуси у бабуси». 

4.Дидактические игры: «На чем играю», «Утешим 

медвежонка». 

5. Пальчиковые игры: «Оладушки», «Замок». 

6. Хороводные игры: «Море волнуется», «Подарки», 

«Пузырь» 

2 неделя. 1. Сюжетно-ролевая игра: «Магазин игрушек», 

«Дом». 

2. Дидактическая игра: «Новоселье», «Громко -

тихо», Лото «Игрушки». 

3. Пальчиковые игры: «Игрушки», «Черепаха», 

«Коза-рогатая». 

4. Подвижные игры: «Дружные пары», «Лохматый 

пес». 

5.Игры со строительным материалом: «Построим 

кукле мебель»  

3 неделя. 1. Дидактические игры: «Чье платье лучше?», 

«Найди пару». 

2. Настольные игры «Картинки-половинки», 

«Цвета». 

3. Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», 

«Поезд». 

4. Сюжетно-ролевые игры: «Кукла Катя выбирает 

новую кофточку.». 

5. Театрализованная игра: «Тили-бои». 

6. Хороводные игры: «Дрозд», «Круг кружочек», 

«Веселая девочка Аленка» 

4 неделя. 1. Подвижные игры: «Птички в гнездышках», 

«Птички и автомобиль», «Совушка». 

2. Дидактические игры: «Птицы летите», «Кто так 

кричит», «Птицы, летите!» 

3. Хороводные игры «Пышкай», «Ворон». 

4. Конструирование «Построим сарай для цыплят». 

5. Сюжетно ролевая –игра «Цыпленок и щенок». 

5 неделя. 1. Сюжетно –ролевые игры: «Что у нас на обед?», 

«Помоем посуду». 

2. Дидактические игры: Блоки Дьенеша «Толстый-

тонкий», «Большой -маленький», «Подбери посуду 

для куклы». 



3. Подвижные игры: «Обезьянки», «Доползи до 

погремушки». 

4. Хороводные игры: «Зайка беленький сидит», 

«Зайка серенький умывается». 

5. Пальчиковые игры: «Помощники», «Киска». 

Ноябрь. 1неделя. 1. Дидактические игры: «Кто скорей соберет», 

«Найди предмет по описанию». 

2. Подвижные игры: «Пойдем гулять», «Прокати 

шарик к своему флажку». 

Сюжетно –ролевые игры: «Парикмахерская», 

«Магазин». 

3. Хороводные игры: «Пузырь», «Водяной». 

4. Кукольный театр: «Колобок» 

5. Игра-драматизация «Репка».  

2 неделя. 1. Сюжетно-ролевые игры: «У игрушек праздник», 

«Мама и дочка». 

2. Дидактические игры: «Один-много», «От 

маленького к большому». 

3. Театрализованная игра: «Концерт для игрушек». 

4. Подвижные игры: «Мышки-шалунишки», 

«Карусель». 

5. Пальчиковые игры: «Золушка», игры со 

шнуровкой. 

6. Хороводные игры: «Мы топаем ногами», 

«Пышкай». 

7. Двухцветный квадрат «Фонарики», «Летучая 

мышь» 

3 неделя. 1. Сюжетная игры: «Айболит лечит зверей». Игра-

ситуация: «Кукла не моет овощи и фрукты перед 

едой». 

2. Подвижно-дидактические игры: «Пешеход 

переходит улицу», «Будь внимателен». 

3. Дидактические игры: «Что делает пожарный?», 

«Собери светофор». 

4.Театрализованная игра: «Зоопарк». 

5. Конструирование «Построим забор» 

4 неделя. 1. Дидактические игры: «Когда это бывает», «Сложи 

картинку». 

2. Сюжетно –ролевые игры: «Встреча с доктором», 

«Магазин одежды». 

3. Подвижные игры: «Жмурки», «Ловишки». 

4. Театрализованные игры: «Музыкальная 

шкатулка», «Первый ледок». 



5. Хороводные игры: «Каравай», «Пышкай». 

6. Пальчиковые игры: «Семья», «Зайка», «Коза-

дереза». 

Декабрь. 1 неделя. 1. Дидактические игры «Водичка, умой мое 

личико!», «Живое домино». 

2. Игра-ситуация: «Медвежонок и зайчик моют 

машину», «Прогулка на пароходе». 

3. Пальчиковые игры: «Лягушка», «Дождик», 

«Черепаха». 

4. Подвижные игры: «Ходим-бегаем», «Собачка 

Жучка». 

5. Хороводные игры: «Море волнуется», «Водяной». 

6. Пальчиковый театр: «Колобок», «Теремок». 

2 неделя. 1. Сюжетно- ролевые игры: «Ремонт машин», 

«Ателье по пошиву одежды». 

2. Театрализованные игры: «Знакомые герои», 

«Морозные деньки». 

3. Подвижные игры: «Догони мишку», «Беги ко 

мне». 

4. Пальчиковые игры: «Прогулка», «Белка», 

«Лошадка», «Прятки». 

5. Дидактические игры: «Солнечный зайчик», 

«Чудесный мешочек». 

6. Настольные игры: «Мозаика», лото «Транспорт», 

«Противоположности».  

3 неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дидактические игры: «Вороны», «Птички». 

2. Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Сова». 

3. Сюжетно –ролевые игры: «Продуктовый 

магазин», «Мама пришла с работы». 

4. Хороводные игры: «Воробей», «Воронок». 

5. Театрализованные игры: «Городок игрушек», «Где 

ночует солнце». 

 

4 неделя. 1. Театрализованные игры: «Елочки в лесу», 

«Новогоднее представление». 

2. Подвижные игры: «Прокати обруч», «Береги 

предмет». 

3. Сюжетно –ролевые игры: «Железная дорога», 

«Поможем зайке». 



4. Дидактические игры: «Подбери такие же», «Кто 

не спит?» 

5. Хороводные игры: «Елочка», «Подарки» 

Январь. 1 неделя. 1. Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Что у нас на 

обед?». 

2. Дидактические игры: «Каждую бусинку на 

ниточку», «Угадай, что я делаю», «Где спряталась 

матрешка?». 

3. Подвижные игры: «Поймай комара», «У медведя 

во бору». 

4.Театрализованные игры: «Сказки матушки 

метели», «Котик на печке песни поет». 

5. Хороводные игры: «Ходим кругом», «Колпачок» 

2 неделя. 1. Дидактические игры: «Домашние животные», 

«Чьи детки?» 

2. Сюжетно- ролевые игры: «Поросенок потерялся», 

«Цыпленок и щенок». 

3. Подвижные игры: «Кот и мыши», «Лохматый 

пес». 

4. Хороводные игры: «Шел старик дорогою», «Круг 

кружочек». 

5. Пальчиковые игры: «Лошадка», «Киска», «Два 

котенка». 

6.  Театрализованная игра: Коза-дереза. 

3 неделя. 1. Сюжетно-ролевые игры: «Поможем зайке», «Ежик 

и котик». 

2. Театрализованные игры: «Три лисицы-

мастерицы», «Зоопарк». 

3. Дидактические игры: «На птичьем дворе», 

«Курочка-рябушечка». 

4. Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Птички 

в гнездышках», «Лужок, «Гусь». 

5. Лото -дикие животные. 

6. Хороводные игры: «Буги-вуги», «Веселая девочка 

Алена», «Флажок».  

Февраль. 1 неделя. 1. Сюжетно ролевые игры: «Мама укладывает детей 

спать», «У меня зазвонил телефон». 

2. Дидактические игры:  «Что делают матрешки», 

«Чудесный мешочек». 

3. Игра –инсценировка: «Про девочку Машу и Зайку- 

Длинное Ушко», «Мужик и медведь», «Веселая 

ярмарка». 



4. Пальчиковый театр: «Девочка снегурочка», 

«Соломенный бычок». 

5. Хороводные игры: «Веселые матрешки», 

«Подарки», «Каравай», «Самовар». 

6. Подвижные игры: «По мостику через ручеек», «К 

куклам в гости». 

2 неделя. 1. Дидактические игры: «Кому что нужно для 

работы», «Профессии». 

2. Сюжетно-ролевые игры: «Мы строители», 

«Магазин», «Летчики готовы к полету». 

3. Театрализованные игры: «Варя-повариха», «Валя 

у парикмахера». 

4. Подвижные игры: «Мыши в кладовой», «Найди 

свой домик». 

5. Хороводные: «Галя по садочку ходила», «Зайка 

серенький сидит». 

6. Пальчиковые игры: «Помощники», «Тетери», 

«Отдыхаем». 

3 неделя. 1. Сюжетно-ролевые игры: «Папа-хороший хозяин», 

«Мы солдаты». 

2. Дидактические игры: «Когда это бывает?», 

«Угадай, кто позвал», «Кто что делает?». 

3. Подвижные игры: «Самолеты», «Найди свой 

цвет». 

4. Пальчиковые игры: «Армия», «Теремок», 

«Зайчик», «Прогулка». 

5. Хороводные игры: «Дрозд», «Море волнуется». 

6. «Чудо-крестики2»: «Стоим башню», Кораблик 

«Плюх-Плюх» 

4 неделя. 1. Сюжетно- ролевые игры: «Посылка для мишек», 

«Айболит лечит зверей». 

2. Дидактические игры: «Медвежата», «Узнай 

животное по описанию».   

3. Хороводные игры: «Обезьянки», «У заеньки зубки 

болят». 

4. Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «Лиса и 

зайцы», «Серый волк». 

5. Кукольный театр «Заюшкина избушка», 

«Колобок». 

Март. 1 неделя. 1. Сюжетно –ролевые игры: «Поздравим маму», 

«Мама и дочка». 

2. Дидактические игры: «Что изменилось?», «Сложи 

узор». 



3. Пальчиковые игры: «Хозяйка», «Считаем 

пальчики», «Хоровод», «Помощники». 

4.Хороводные игры: «Кто у нас хороший», «Ровным 

кругом». 

5.Подвижные игры: «Росточек», «Слушай мою 

команду». 

6. Театрализованная игра «Городок игрушек». 

2 неделя. 1. Сюжетно-ролевые игры: «Кто шофер?», 

«Прогулка на пароходе». 

2 Дидактические игры: Лото «Транспорт», «Еду-

еду», «Специальные машины». 

3 Подвижные игры: «Птицы и автомобиль», 

«Поезд». 

4.Театрализованная игра «Короб со сказками». 

5.  Хороводные игры: «Галя по садочку ходила», 

«Водяной». 

3 неделя. 1. Сюжетно-ролевые игры: «Айболит проверяет 

здоровье детей», «У зубного врача». 

2. Подвижные игры: «Вороны», «Огуречик». 

3. Дидактические игры: Лото (овощи, фрукты, 

ягоды), «Какие бывают фигуры», «Найди ленточку 

такой же длины». 

4.Пальчиковый театр: «Красная шапочка», 

«Колобок». 

5. Хороводные игры: «Флажок», «Каравай». 

4 неделя. 1. Театрализованные игры «Вот уж зимушка 

проходит», «Волшебная дудочка». 

2. Сюжетно-ролевые игры: «Старшая сестра», 

«Новые товары». 

3.  Дидактические игры: «Какое время года?», «Кто 

скорей соберет», «Птицы, летите!». 

4. Хороводные игры: «По ровненькой дорожке», 

«Подарки». 

5. Подвижные игры: «Ворон», «Совушка». 

5 неделя. 1. Хороводные игры: «Кто у нас хороший», «Дрозд». 

2. Дидактические игры: «Хорошо-плохо», «Найди 

предмет по описанию». 

3. Сюжетная игра: «Утешим медвежонка». 

4. Подвижные игры: «Найди свой домик» и т.д. 

Апрель. 1 неделя. 1. Дидактические игры: «Узнай животное по 

описанию», «Найди листок какой покажу». 

2. Сюжетно-ролевые игры: «Дружные соседи», 

«Наши куклы». 



3. Подвижные игры: «У медведя во бору», «Кот и 

мыши». 

4. Пальчиковые игры: «Гусь», «Киска», «Белочка», 

«Капуста». 

2 неделя. 1. Сюжетно-ролевые игры: «Мы космонавты», 

«Летчики готовы к полету». 

2. Дидактические игры: «Радио», «Угадай что в 

руке». 

3. Кукольный театр: «Три медведя», «Маша и 

медведь». 

4. Подвижные игры: «Попади в обруч», «Сбей 

колпачок». 

5. Хороводные игры: «Баба-яга», «У Маланьи». 

3 неделя. 1. Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «У куклы 

Вари день рождения». 

2. Дидактические игры: «Опиши предмет», 

«Шуршалки-шумелки». 

3. Театрализованная игра: «Приветливый ручеек». 

4. Подвижные игры: «Курочка-хохлатка», «Где 

звенит». 

5. Хороводные игры: «Зайка серенький сидит», 

«Пышкай». 

4 неделя. 1. Сюжетно-ролевые игры: «Автобус», «Больница». 

2. Дидактические игры: «Собери по цвету», 

«Маленькие и большие ножки». 

3.Хороводные игры: «Флажок», «Море волнуется». 

4.Пальчиковые игры: «Ножки», «Дождик», «Замок», 

«Дом». 

5. Подвижные игры: «Ловишки», «Догони мишку». 

5 неделя. 1. Дидактические игры: «Определи инструмент», 

«Найди, что назову». 

2. Сюжетно-ролевые игры: «У меня зазвонил 

телефон», «Чья очередь гулять с Тузиком». 

3.Театрализованные игры: «Солнышко, появись», 

«Тили-бом!» 

4. Игры-инсценировки: «Теремок», «Курочка-Ряба», 

«Репка». 

5. Пальчиковый-театр: «Девочка снегурочка», 

«Смоляной бычок». 

6. Подвижные игры: «Огуречик», «Лиса и зайцы».  

Май. 1 неделя. 1 Сюжетно-ролевые игры: «Мы строители», «Пора 

обедать». 



2. Дидактические игры: «Найди предмет такой же 

формы», «Объедини предметы». 

3. Подвижные игры: «Лохматый пес», «Солнышко и 

дождик». 

4. Пальчиковые игры: «Козочка», «Прятки», 

«Апельсин». 

2 неделя. 1. Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Завтрак для 

всех». 

2. Дидактические игры: «Новоселье», «Что 

изменилось». 

3. Хороводные игры: «Галя по садочку ходила», 

«Дрозд». 

4. Подвижные игры: «Мыши в кладовой», «Наседка 

и цыплята». 

3 неделя. 1 Сюжетно –ролевая игра: «Поедем на машине». 

2. Дидактические игры: «Светофор», «Подбери по 

форме». 

3. Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Трамвай». 

4. Театрализованная игра: «Ветер-ветерок». 

4 неделя. 1. Дидактические игры: «Ромашка», «На лугу 

расцвели красивые цветы». 

2. Сюжетно- ролевая игра: «На стройке». 

3.Хороводные игры: «Заенька погуляй», «Ровным 

кругом». 

4. Театрализованные игры: «Лети, мотылек», «Будем 

мы трудиться». 

5. Пальчиковые игры: «Черепашка», «Лягушата». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Этнокультурная составляющая 

Приобщение к народным праздникам и традициям - важная особенность 

патриотического воспитания. Компоненты этнокультурного воспитания детей 

на примере истории, быта и культуры малой родины активно включаются во 

все виды деятельности с детьми и взрослыми по всем направлениям работы: 

физкультурно-оздоровительном, познавательно - речевом, социально – 

коммуникативном, художественно – эстетическом. 

Этнокультурная составляющая реализуется: 

- в непосредственно образовательной деятельности педагога с детьми; 

- в совместной деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в совместной деятельности с родителями воспитанников; 

- в работе с социумом. 

 

Основной идеей   работы по данному направлению является 

формирование у детей дошкольного возраста системных знаний по истории 



родного края, чувства любви к своей родине через все виды деятельности 

дошкольников. 

 

Цель: приобщать детей к духовно – нравственным традициям, культуре 

и быту народа Коми прививая любовь к малой Родине. 

Задачи: 

 Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность, чувство 

красоты, чувство любви и привязанности к своей семье, к родному дому, 

к своему пароду, его обычаям, традициям. 

 Использовать в данной деятельности все виды фольклора: игры, сказки, 

песенки, пословицы, поговорки. 

 Формировать интерес каждого дошкольника к истории своего города, 

края, страны, основы экологической культуры, гуманного отношение ко 

всему живому, умение видеть историю вокруг себя (в домах, предметах 

быта, в названиях улиц и т. д.). 

 

Направления работы с дошкольниками: 

«Мой город, моя республика»: 

- посещение воспитанниками средней, старшей и подготовительной групп 

городского краеведческого музея;  

- приглашение в ДОУ сотрудников краеведческого музея с целью проведения 

тематических бесед о городе Печоре, знакомства с его историей, показа 

экспонатов музея; 

- знакомство с растительным и животным миром, полезными ископаемыми 

региона; 

- ознакомление воспитанников с литературой о городе Печоре и Коми крае;  

- проведение экскурсий по родному городу с целью ознакомления с 

достопримечательностями города (общественные здания) 

- организация тематических выставок (фото-, открыток о городе и республике) 

- организация выставок детских работ, посвященных городу и республике; 

- проведение тематических бесед, интеллектуальных и дидактических игр; 

- разучивание стихотворений и песен о городе Печоре и республике; 

- проведение праздников и развлечений. 

- проектная деятельность; 

- совместная игровая деятельность взрослого и детей на тематику профессий, 

характерных в республике (добытчики газа, нефтяники, речники, 

железнодорожники, вертолетчики, геологи, лесники и др.) 

- составление рассказов о своем городе, республике; 

«Культура, традиции и обычаи Коми народа»: 

- знакомство с историей народа Коми, его промыслами и образом жизни; 

- сбор и систематизация Коми пословиц и поговорок, отражающих разные 

стороны Коми народа: доброту, трудолюбие, любовь к матери, к Родине. 

- знакомство с изделиями Коми мастеров: предметами одежды, посуды, 

игрушками; материалами из которых они изготовлены, спецификой 

оформления и украшения; 

- знакомство с народными сказками; 

- знакомство с блюдами национальной кухни; 



- знакомство с основными праздниками;  

 

Примерное содержание работы по этнокультурному образованию 

воспитанников по образовательным областям: 

 

Образовательные 

области 

«Мой город, моя республика» «Культура, традиции и обычаи 

Коми народа» 

«Физическое 

развитие» 

 

- Тематические спортивные 

развлечения и подвижные игры; 

- Ходьба на лыжах, метание в 

цель; 

- П/и «Стой, олень!», 

«Медведюшка-батюшка», 

«Оленевод», «Олени и 

солнце», «Куропатки», 

«Кукушка», «Ястреб и утки» и 

др.; 

- Тематические спортивные 

праздники и развлечения 

«Праздник Севера», «Народная 

игротека», «День северного 

оленя» и др. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Беседа о сельских жителях, о 

важности их труда для уровня 

жизни города; 

- Рассматривание иллюстраций 

птицеферм, ферм, орудий 

труда, деревенских изб и т.д.  

- С\Р игры «Добытчики газа», 

«Нефтяники», «Речники», 

«Железнодорожники», 

«Геологи» 

- Знакомство с флагом, гербом 

и гимном РК и города Печоры; 

- Рассказ об известных людях 

города; 

- Беседа о профессиях жителей 

города и РК; 

- Рассказ об участниках ВОВ – 

жителях города Печора; 

- Пословицы, поговорки о 

хлебе, труде, доброте, 

трудолюбии, любви к матери, к 

Родине; 

- Знакомство с праздниками и 

обычаями народа Коми; 

- Знакомство с тем, как Коми 

народ воспитывал своих детей; 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

- «Путешествие по карте 

Республики Коми» (города, 

реки, поселки, растения, 

животные) 

- Рассматривание коллекции 

полезных ископаемых, 

добываемых на территории РК 

- Экскурсии в музей; 

- Просмотр видеофильма об 

истории и жизни народа Коми, 

его традициях и обычаях; 

- Рассматривание изделий 

Коми из бересты, замши, меха, 

глины; 



(каменного угля, нефти, гранита 

и др.);  

- Рассматривание иллюстраций, 

картин, альбомов с 

изображением хвойных и 

лиственных деревьев (ель, 

сосна, пихта, лиственница, 

береза, рябина, черемуха, 

осина); 

- Беседы о происхождении 

названия города, представления 

о реке Печоре, о 

достопримечательностях 

города, происхождение 

названий улиц города; 

- Рассматривание альбомов с 

видами и 

достопримечательностями 

города Печоры; 

- Рассказ с использованием 

гербария «Лекарственные 

травы нашего края»; 

- Д/и «Где, что растет?»; 

- Значение орнамента Коми; 

- Знакомство с жилищем 

Коми – чумом; 

- Знакомство с блюдами Коми 

национальной кухни «Чери-

нянь», «Шаньги», 

«Крупеник», и др.; 

- Рассматривание предметов 

одежды Коми народа 

(сарафана, малицы, пим); 

- Заучивание некоторых 

названий животных и птиц на 

Коми языке; 

- Заучивание фраз «доброе 

утро», «добрый день», 

«добрый вечер», 

«здравствуй», «привет», 

«спасибо» и др. на Коми 

языке; 

«Речевое 

развитие» 

 

- Чтение литературы о природе 

Коми края; 

- Отгадывание загадок; 

- Составление рассказов «Моя 

улица», «Город в котором 

живу», «Письмо другу о Коми 

крае»; 

- Беседа «Чем богат наш Коми 

край» (полезные ископаемые, 

лесная промышленность)  

- Чтение рассказов и 

заучивание стихотворений о 

Печоре (городе и реке) и 

республике Коми; 

 - Чтение детских произведений 

Коми поэта П. Образцова; 

- Знакомство с Коми 

пословицами, поговорками о 

северных животных, 

заучивание их.  

- Чтение сказок: «Пера 

богатырь», «Огонь и хлеб», 

«Лиса и заяц», «Яг - Морт», 

«Поющий зайчик», «Марпида - 

царевна», «Медвежьи няньки», 

«Охотник и Чукля»; 

- Составление творческих 

сказок и рассказов по Коми 

орнаменту «Что рассказали 

узоры»; 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

- Рисование на темы: «Улица 

моего города», «День рождения 

моего города», «Город в 

праздничном салюте» 

- Создание коллажа «Карта 

Республики Коми»; 

- Д/и «Составь узор», «Найди 

пару» (варежки, шапочки, 

пимы с Коми орнаментом); 

- Ручной труд «закладки» 

(плетение из полосок); 

- Рисование «Оденем куклу 

Акань» (Коми орнамент на 



- Создание макета улицы 

города; 

- Лепка «Мы играем во дворе», 

«Кто живет в тайге и тундре»; 

- Слушание музыкальных 

произведений Коми 

композиторов; 

- Разучивание песен о городе 

Печоре и Коми крае; 

 

фартуках, варежках, пимах, 

шапочках, малицах); 

- Рассматривание детских 

шуб, пим, варежек с Коми 

орнаментом; 

- Рисование и лепка на тему 

«Герои Коми сказок»; 

- Аппликация «Орнамент 

Коми»;  

- Рассматривание иллюстраций 

из книг по мотивам Коми 

сказок; 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по этнокультурному 

образованию воспитанников  

Месяц Неделя Тема Содержание работы 

в группах младшего и среднего дошкольного возраста 

Октябрь 3 Коми край – 

люби и знай! 

Продолжать знакомить детей с 

историей и 

достопримечательностями нашего 

города. Уточнить и 

систематизировать знания детей о 

родном городе. 

Январь 4 Мой дом, мой 

город! 

Формировать первичные 

представления о родном городе, 

доме. Воспитывать положительное 

отношение к малой Родине, любовь к 

дому. 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением.  

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

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 



Рассказывать детям о понятных им профессиях ближнего окружения 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Экологическое воспитание детей второй младшей группы 

 

С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» и «Об образовании» созданы предпосылки правовой базы 

для формирования системы экологического образования населения. 

«Указ Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития» (с учетом Декларации Конференции ООН 

по окружающей среде и развитию, подписанной Россией), соответствующие 

постановления Правительства возводят экологическое образование в разряд 

первостепенных государственных проблем. Указанные документы 

подразумевают создания в регионах страны системы непрерывного 

экологического образования, первым звеном которого является дошкольное 

воспитание. Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения 

человека, его отношение к окружающему миру. 

Программа по экологическому образованию детей дошкольного возраста 

относится к программам первой группы. Характерно акцентирования внимания 



на вопросах классической экологии (ознакомление детей с некоторыми 

взаимосвязями живых объектов и окружающей среды, экосистемами и т. п.). 

Экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 

ответвлениями. В его основе – «адаптированные на дошкольный возраст 

ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и 

среда, человек и среда. 

Причина создания рабочей программы: обострение экологической проблемы 

в стране диктует необходимость интенсивной просветительной работы по 

формированию у детей и родителей экологического сознания, культуры 

природопользования. Также для коррекции уровня развития, работа со 

способными детьми и для формирования экологического 

мировоззрения  родителей, повышения их экологической грамотности и 

культуры. 

Процесс становления осознанно – правильного отношения к природе 

сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 

служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. 

Рабочая программа «Юный эколог» составлена на основе одноименной 

программы «Юный Эколог» автора Николаевой С.Н. 

Цель: Развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески 

отображать в своих работах полученные знания. 

Задачи: 

Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как 

целостной взаимосвязанной системе. 

Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение 

наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их 

проверки, находить причинной - следственные связи. 

    Воспитательная: формирование экологической культуры ребёнка, 

воспитание духовно-богатой личности. 

 В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся 

дошкольники. 

1. «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2. «Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

5. «Жизнь растений и животных в сообществе». 

6. «Взаимодействие человека с природой». 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

1.Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание 

объема материала. 

2.Первоочередное использование непосредственного природного 

окружения, составляющего жизненное пространство детей. 

3.Постепенное познавательное продвижение детей. 

4.Широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности. 

5.Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью 

приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, 



разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, 

различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями 

и животными в группе и на участке, ведение различных календарей, 

непосредственно образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, 

игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и литературных 

персонажей, чтение экологических книг, участие в природоохранных акциях, 

экологических проектах. 

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках 

образовательной деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. 

Осуществляется в форме проведения занятий, наблюдений, экспериментов, 

просмотр видеофильмов, праздников с детьми второй младшей (3-4лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Режим пребывания в ДОУ детей 2 младшей группы (с 3 до 4 лет). 

 

Режим работы второй младшей группы: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МАДОУ -  12 часов;  

 ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Продолжительность НОД во 2-й младшей группе – до 15 минут (по 

подгруппам). 



Режим дня составлен с расчетом на 12 - часовое пребывание ребенка в ДОУ 

 

Пребывание ребенка в ДОУ. Прием детей, 

осмотр, самостоятельная деятельность. 

7.00 - 7.45  

Утренняя гимнастка  7.45 – 7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак  7.55 – 8.35 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к играм – занятиям (НОД) 

8.35 - 9.00  

НОД (игры – занятия) 9.00 – 9.15  

9.25 - 9.40  

Подготовка к прогулке. Прогулка  9.40 – 11.30  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.30 – 11.50  

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20  

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00  

Постепенный подъем, закаливание 15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.35 

Игровая, трудовая деятельность, общение по 

интересам. Сюжетно – ролевые игры 

НОД (игры – занятия) 

15.35 – 16.30 

Физкультурно – оздоровительная работа  16.30 – 16.50 

Чтение художественной литературы  16.45 - 17.10  

Подготовка к ужину, ужин  17.10 - 17.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 – 19.00  

Уход детей домой До 19.00  
 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.2. Расписание игр – занятий 

 

Понедельник 9.00 – Социально – коммуникативное развитие 

9.25 – Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

Вторник 9.00 – Физическое развитие 

9.25 – Речевое развитие (развитие речи и ЧХЛ) 

Среда 9.00 – Познавательное развитие (ФЭМП) 



9.40 – Физическое развитие (на улице) 

15.40 - Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

Четверг 9.00 – Физическое развитие  

9.25 - Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

пятница 9.05 – Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

9.25 - вариативная часть (экология. познавательная, 

исследовательская деятельность) 
 

 

Структура планирования воспитательно - образовательной работы 

 

Воспитательно - образовательная работа направлена на реализацию задач 

социально-коммуникативного развития, познавательного развития, речевого 

развития, художественно-эстетического развития, физического развития детей. 

Поставленные задачи реализуются через разные виды непосредственно 

образовательной деятельности и совместной деятельности воспитателя с 

детьми в течение дня.  

 

Образовательная 

область  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с 

детьми  

в режимных процессах 

Познавательное и 

речевое развитие 

- НОД 

познавательного 

цикла.  

- Развитие речи 

 

- экспериментирование, 

конструирование; 

- сенсорные игры; 

- игровая деятельность;  

- беседы; 

- наблюдение; 

- речевые ситуации; 

- чтение художественной 

литературы и т.д. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-  НОД 

познавательного 

цикла; 

- развитие речи и 

речевого общения. 

- игровая деятельность;  

- беседы нравственно - 

патриотического содержания;  

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- театрализованная деятельность; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- беседы по художественным 

произведениям и картинам; 

- трудовая деятельность; 

- чтение художественной 

литературы и т.д. 



Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- рисование, лепка; 

- музыка. 

 

- слушание; 

- пение; 

- театрализованная деятельность; 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседы по литературным и 

художественным произведениям; 

- игровая деятельность 

(подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально-

дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры) и т.д. 

Физическое 

развитие 

- физическая 

культура. 

 

- двигательная активность;  

- игровая деятельность; 

- развитие культурно-

гигиенических навыков; 

- физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, развлечения; 

- утренняя и вечерняя гимнастика 

и т.д. 

 

Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

общеобразовательной программы и программы по приоритетному 

направлению работы ДОУ, составляет 2 часа 30 минут.  

 Непосредственная образовательная деятельность проводится в первую 

половину дня продолжительностью 15 минут (допускается проведение в 

первой половине дня физкультурные занятия на улице, а так же НОД 

художественно – эстетического цикла – музыкальные занятия). Вся 

организованная образовательная деятельность проводится с детьми по 

подгруппам, в соответствии с их индивидуальным физическим и 

интеллектуальным развитием. 

 Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.  

Ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы 

по реализации Программы зависит от решения конкретных образовательных 

задач в пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки 

и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами, и нормативами 

(СанПиН).  

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 



образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 3—4 ч в 

день.  

 

Двигательный режим 

программа «От рождения до школы» 

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

2016 года (ФГОС) 

(вторая младшая группа) 

 

 

Режимные моменты 3-4 года 

1. Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

5-6 мин  

из 5-6 общеразвивающих упражнений 

3. Физкультурные занятия в 

зале 

3 раза в неделю по 15 мин. 

4. Физкультминутки во 

время занятий 

1-3 мин. 

5. Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 

6. Прогулка  1ч 

 

7. Прогулка за пределы  

участка 

— 

8. Корригирующая 

гимнастика после сна 

5-10 мин. 

9. Самостоятельная 

двигательная активность, 

подвижные игры вечером 

20—30 мин 

ежедневно, индивидуально 

10. Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 20 мин. 

11. Спортивные упражнения, 

игры   

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза 

в неделю на физкультурном занятии на прогулке 

(фронтально и по  подгруппам) 

12. Спортивный праздник — 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 



Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной 

среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС 

при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 

специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 



 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. 



Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей среднего 

возраста в соответствии с особенностями детей 3-4 лет, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта особенностей их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает:  

- реализацию образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» г. Печора;  

- учёт национально-культурных и климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учёт возрастных особенностей детей.  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность (развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх малой активности);  

- эмоциональное благополучие детей;  

- возможность самовыражения детей.  

При изменении предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей, предполагается возможность трансформируемости 

пространства.  
В предметно-пространственной среде группы имеются в наличии 

полифункциональные (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметы для использования в разных видах детской 

активности в качестве предметов-заместителей в детской игре.  

Вариативность среды второй младшей группы предполагает наличие в 

группе различных пространств и материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей, периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды второй младшей группы предполагает доступность 

для воспитанников свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

Безопасность предметно-пространственной среды группы предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования.  

В предметно-пространственной среде средней группы располагаются 

следующие зоны:  



- зона познавательного развития (дидактические настольно-печатные 

развивающие игры по всем образовательным областям Программы, учебные 

панно, наборы развивающих пособий, демонстрационный и раздаточный 

материал для деятельности с детьми, вкладыши, наборы 

различных мозаик, пазлы, набор геометрических фигур, наборы серий 

картинок для развития речи детей, разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками, и др. пособия); 

- зона игровой деятельности (оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Дом», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.; атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, юбки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.; куклы крупные и 

средние, куклы девочки и мальчики; фигурки средней величины: дикие и 

домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды, набор овощей и 

фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, 

весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы и др., кукольные коляски); 

- зона творческого развития (материалы и оборудование для рисования, 

лепки, аппликации, ручного труда, экспериментирования с различными 

изобразительными материалами; образцы последовательности рисования 

предметов, раскраски, образцы декоративного рисования; наборы для 

конструктивной деятельности; детские музыкальные и шумовые 

инструменты); 

- зона ознакомления с художественной литературой (периодически 

сменяемый набор детских книг в зависимости от интересов детей и 

образовательной ситуации, портреты детских писателей и поэтов картинки - 

иллюстрации из детских книг); 

- зона ознакомления с природой (комнатные растения в соответствии с 

возрастными и сан.-гиг. требованиями, календарь наблюдений за погодой, 

картинки - сезонные изображения природы, альбомы с объектами природы, 

периодически сменяемые миниколлекции объектов природы) 

- зона экспериментирования («огород на окне», лупы, сменяемые в 

зависимости от интересов детей и образовательной ситуации объекты для 

рассматривании, оборудование и материалы для детского 

экспериментирования, памятки, буклеты, альбомы с результатами опытно-

экспериментальной деятельности); 

- зона двигательной активности (маски для подвижных игр, ленты, 

флажки, кольцебросы, ребристые дорожки, мягкие мячики, большой 

резиновый мяч, кегли, волчки и др.) 

- зона театрализованной деятельности (различные виды театров, 

полифункциональный материал для декораций, атрибуты для ролей); 

- зона этнокультурного развития (государственные символы России и 

Республики Коми, национальные игрушки, альбомы и открытки для 

рассматривания с изображением предметов коми культуры и быта), предметы 

одежды, оформленные коми орнаментом. 



 

 

 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для 

ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, 

ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  

и спортивным  играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  

трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал 

по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  

игры 

 Познавательный материал 



 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые 

конструкторы ( младший 

возраст- с крупными 

деталями)  

 Мягкие строительно- 

игровые модули- младший 

возраст  

 Транспортные  игрушки  

  

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская»,) 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, 

настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  

районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  накопление  

познавательного  

опыта 

 Государственная и Коми 

символика 

 Образцы русских и коми –

национальных костюмов 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 

литературы 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

 Детская   художественная  

литература в соответствии 

с возрастом детей 



работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 Материалы о художниках 

– иллюстраторах 

 Портрет поэтов, 

писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров 

(в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного 

тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги 

и картона 

 Бросовый материал 

(фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, 

картинки, книги и 

альбомы с 



иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Музыкально- 

дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Формы организации образовательной деятельности 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.) 

 

Образовател

ьные области  

Совместная деятельность с педагогом  Самостоятельная  

деятельность детей  



Физическое 

развитие  

-утренняя гимнастика,  

- подвижные игры с правилами,  

- народные подвижные игры,  

- игровые упражнения,  

- двигательные паузы,  

- праздники,  

- физкультминутки, упражнения на 

развитие мелкой моторики,  

- дидактические игры,  

- гимнастика после сна,  

- закаливающие процедуры,  

- двигательная активность на прогулке,  

- беседы,  

- игровые проблемные ситуации,  

- реализация проектов.  

-физкультурные занятия в зале,  

- подвижные игры разной активности,  

- игровые упражнения 

- подвижные игры с 

правилами,  

- народные подвижные игры,  

- игровые упражнения,  

упражнения на развитие 

мелкой моторики, - 

дидактические игры,  

- двигательная активность на 

прогулке 

Речевое 

развитие  

- беседы,  

- игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования  

- игровые проблемные ситуации,  

- образовательные ситуации,  

- дидактические и подвижные игры,  

- рассматривание картин и иллюстраций,  

- слушание художественных 

произведений,  

- драматизация,  

- составление и отгадывание загадок,  

- разучивание стихов,  

- ситуативный разговор  

- совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек.  

- коллективный монолог.  

- игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров.  

- игра-драматизация.  

- игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

- рассматривание 

иллюстраций из книг.  

Познаватель

ное развитие  

- наблюдения,  

- экскурсии,  

- решение простых проблемных 

ситуаций,  

- ситуативный разговор  

- образовательные ситуации,  

- беседы,  

- дидактические и развивающие игры,  

- рассматривание картин и иллюстраций,  

- слушание художественных 

произведений,  

- изготовление поделок.  

- рассматривание объектов природы,  

-игра-экспериментирование  

-сюжетно-ролевая игра  

-рассматривание,  

-наблюдение,  

-игра-экспериментир.,  

-исследовательская 

деятельность  

-конструирование  

-развивающие игры  

- конструирование;  

- моделирование,  

- исследовательская 

деятельность,  

- рассматривание объектов 

природы,  



-исследовательская деятельность  

-конструирование  

-развивающие игры  

- игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования  

- тематическая прогулка  

- продуктивная 

деятельность,  

- рассматривание 

иллюстраций из книг.  

Социально-

коммуникати

вное 

развитие  

- игры с правилами,  

- творческие игры,  

- беседы на социальные темы.  

- досуги, праздники и развлечения,  

- игровые проблемные ситуации,  

- образовательные ситуации,  

- заучивание стихов,  

- слушание художественных 

произведений на нравственную тематику,  

- ситуативный разговор,  

- изготовление сувениров и подарков.  

- игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования  

-дидактические и подвижные игры,  

- поручения,  

- игровые и бытовые проблемные 

ситуации,  

- рассматривание картин и иллюстраций 

на нравственную тематику  

- просмотр познавательных фильмов 

- игры с правилами,  

- игры использованием 

полифункционального 

игрового оборудования,  

- сюжетно - ролевые игры,  

- рассматривание картин и 

иллюстраций  

   

Художествен

но-

творческое 

развитие  

- рисование, лепка, аппликация.  

- рассматривание картин и иллюстраций,  

- обучение  

- дидактические игры  

- занимательные показы  

- индивидуальная работа  

- обучение изобразительным приемам  

- обыгрывание незавершённого рисунка  

- коллективное выполнение работы  

- проблемная ситуация,  

- конструирование,  

- слушание художественных 

произведений,  

- просмотр познавательных фильмов,  

- музыкально-дидактические, подвижные 

игры,  

- досуги, праздники и развлечения.  

- рисование, лепка, 

аппликация.  

- рассматривание картин и 

иллюстраций,  

- дидактические игры,  

- импровизация с муз. 

инструментами,  

- конструирование,  

- развивающие игры  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Комплексно-тематический принцип построения программы 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и 

др.);  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, День матери, День защиты прав детей и др.);  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День народного единства, День защитника Отечества и др.),  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Данная основа комплексно-тематического планирования обеспечивает:  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  



- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы; 

 - технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

- возможность реализации принципа построения программы «по 

спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при 

этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении праздников);  

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников);  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

При использовании комплексно-тематического планирования 

учитывается следующее:  

- количество тем самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими международными, российскими праздниками или 

событиями);  

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, 

российскими праздниками или событиями;  

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей;  

- одной теме уделяется не менее 2 недель;  

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в 

уголках развития.  

      Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут 

быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса событиями  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Работа с родителями 
 

Одним из важных принципов реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом 

сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников.  

Задача педагога — заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии их ребенка. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной 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-

личностного, познавательного и художественного развития детей 

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.  

6. 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.  

 

Перспективный план работы с родителями на учебный год (Приложение 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

       

Комплексно-тематическое планирование работы во второй 

младшей группы группе 

 

Месяц Неделя Тема Содержание работы 

Сентябрь 

 

1 День знаний Содействие формированию 

положительных эмоций по 

отношению обучению и воспитате-

лю. 



 2,3 Мониторинг развития 

детей 

Оценка индивидуального развития 

детей 

4 Растем здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными! 

Формирование первичного 

понимания того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. Развивать умение избегать 

опасных для здоровья ситуаций, об-

ращаться за помощью взрослого в 

случае их возникновения. 

Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей. 

Октябрь 

 

 

1 Золотая осень Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада); 

первичных представлений о сборе 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирание 

с детьми на прогулках разноцветных 

листьев, рассматривание их, 

сравнение по форме и величине. 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

2 Земля – наш общий дом! Формирование первоначальных 

представлений о планете Земля и о 

народах, ее населяющих Воспитание 

поликультурного отношения к 

разным национальностям. 

3 Коми край – люби и знай Продолжать знакомить детей с 

историей и 

достопримечательностями нашего 

города. Уточнить и 

систематизировать знания детей о 

родном городе – закрепить названия 

улиц, площадей, промышленных 

предприятий; закрепить знания 

детей о том, что люди чтят память о 

выдающихся земляках, 

прославивших наш город; 

продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями нашего 

города. 



4 Удивительный мир. Развитие у детей познавательных 

интересов, формирование 

представлений о растительном и 

животном мире. 

5 Дом, в котором я живу. 
 

Продолжение знакомства детей с 

названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель. 

Формирование о простейших связях 

между предметами ближайшего 

окружения. 

Ноябрь 

 

 

1 Праздники нашей 

страны 

Формировать представление о 

богатом наследии нашего народа. 

Воспитывать нравственно-

патриотические чувства. 

2 Поздняя осень Формирование элементарных 

представлений о поздней осени 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). Знакомство с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

поздней осенью. 

3 Почемучки Формирование представлений о 

простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

Формирование умения называть 

цвет, величину предметов, материал, 

из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы, подбирать 

предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару). 

4 Удивительный мир книги Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. Воспитывать 

уважение и любовь к чтению книг. 

Дать представление о детских 

писателях. Обогащать и развивать 

словарный запас детей, познакомить 

с произведениями художественной 

литературы, проводить работу с 

родителями, привлекая чтению книг 

в семье. 



Декабрь 

 

 

1 Зимушка хрустальная Формировать знания детей о зиме, 

как о времени года, о явлениях 

природы, которые происходят в этот 

период.  Развивать познавательный 

интерес детей к миру природы. 

Учить передавать словесно 

впечатления из личного опыта, 

поощрять попытки детей по 

собственной инициативе 

рассказывать о зиме; развивать речь 

как средство общения; воспитывать 

эстетическое восприятие зимней 

природы.  Воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение к ней, 

желание принимать участие в охране 

природы. 

2 Труд взрослых, профессии Развитие интереса к труду взрослых. 

Расширение круга наблюдений за 

трудом взрослых. Формирование 

умения узнавать и называть 

некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет 

полотенца и т.д.) 

3,4 Новогодние чудеса! Привлечение детей к участию в 

новогодних играх, забавах, 

развлечениях. Формирование у 

детей навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. 

Январь 

 

 

2 Традиции и культура 

России 

Дать представление о богатом 

культурном наследии России. 

Формировать представление о 

традициях нашего народа. 

Воспитывать нравственно-

патриотические чувства. 

3 Зимние забавы, зимние 

виды спорта! 

Формировать представления о 

русских народных традициях, о 

зимних видах спорта. 

Способствовать сохранению русских 

традиций. Способствовать 

сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

4 Мой город, моя 

республика, моя страна! 

Формировать представления о малой 

и большой Родине. Воспитывать 

нравственно-патриотические 



чувства, любовь к городу, 

республике, стране 

Февраль 

 

 

1 Наши меньшие друзья Расширение знаний о животных и 

птицах. Формирование предпосылок 

безопасного взаимодействия с 

животными.  Воспитывать любовь к 

миру животных и птиц. 

2 Будь осторожен! Формирование предпосылок основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического 

сознания (безопасности 

окружающего мира). 

3 Почетное звание – 

защитник Родины 

Формирование патриотических 

качеств. Воспитание нравственно-

патриотических чувств, любви и 

уважения к защитникам Родины. 

Гендерное развитие личности. 

4 Волшебные слова и 

поступки 

Формирование культуры общения и 

взаимоотношения (умения 

здороваться прощаться; излагать 

собственные просьбы, употребляя 

слова «спасибо», «пожалуйста»).  

Содействие накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Март 

 

 

1 О любимых бабушках и 

мамах 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

2 Природа проснулась, 

весне улыбнулась! 

Формирование элементарных 

представлений о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

3 Маленькие 

исследователи 

Формирование представлений о 

простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

Формирование умения называть 

цвет, величину предметов, материал, 



из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы, подбирать 

предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару). 

4 Чтобы нам не болеть и 

не простужаться! 

Приобщение детей к здоровому 

образу жизни, укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка. 

Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, 

о мерах профилактики и охраны 

здоровья. Способствовать развитию 

самостоятельности детей в выполне-

нии культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных 

привычек. Развивать умение 

избегать опасных для здоровья 

ситуаций, обращаться за помощью 

взрослого в случае их 

возникновения. Обеспечивать 

сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

Апрель 

 

 

1 Покорители космоса Формировать первичное 

представление о космосе, 

космических явлениях, о 

достижениях наших космонавтов. 

Воспитывать гордость за Страну, за 

космонавтов, прославивших нашу 

Родину. 

2 Пернатые соседи Расширение знаний о птицах.  

Воспитывать любовь к птицам, 

бережное отношение к ним, желание 

принимать участие в их кормлении 

весной. 

 

3 Зеленые друзья Формирование элементарных 

представлений о растениях, в том 

числе и комнатных (сезонные 

изменения, внешние особенности, и 

др.). Формировать предпосылки 

экологического сознания. 

4 Наши добрые дела Формировать предпосылки 

культурного, доброжелательного 

взаимодействия в социальной среде, 



понимание эмоционального 

состояния другого, умение прийти 

на помощь. Воспитывать культуру 

общения. 

Май 

 

 

1 Дорожная грамота Расширить знания детей о правилах 

поведения на улице. Формировать у 

потребности усвоения правил 

дорожного и пешеходного движения 

на улице, дороге.  Прививать детям 

практические навыки 

ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, дорожных 

знаках, сигналах светофора, 

разметке дороги, через 

информативно-поисковую 

деятельность. С помощью 

разнообразных методов и приемов 

оптимизировать работу с 

родителями детей дошкольного 

возраста для полноценного развития 

личности ребенка и закреплению 

знаний о правилах дорожного 

движения.  Создать условия для 

формирования социальных навыков 

и норм поведения на основе 

совместной деятельности с 

родителями и взаимной помощи. 

2 День Победы. Герои 

войны 

Дать представление о Великой 

отечественной войне, о героях, о 

жизни людей в военное время. 

Воспитывать патриотизм и чувство 

гордости за нашу Родину, уважение 

к героическому прошлому нашего 

народа. 

3,4 Мониторинг развития 

детей 

Оценка индивидуального развития 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Учебно  - методическое обеспечение программы 



1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников» (3 – 4) Москва. Мозайка – Синтез 2017 г. 

2. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (3 – 7) 

    Москва. Мозайка – Синтез 2017 г. 

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. ООП ДО «От рождения до 

школы» Москва. Мозайка – Синтез 2017 г. 

4. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерное комплексно – 

тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

 (3 – 4) Москва. Мозайка – Синтез 2015 г. 

5. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» (3 – 4)  

Москва. Мозайка – Синтез 2016 г. 

6. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» (3 – 4) 

Москва. Мозайка – Синтез 2014 г. 

7. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»  

(3 – 4) Москва. Мозайка – Синтез 2016 г. 

8. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми (3 – 4) Москва. Мозайка – Синтез 2015 г. 

9. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (3 – 4) 

Москва. Мозайка – Синтез 2016 г. 

10.  Куцакова Л.В. «Художественное творчество и конструирование» (3 – 4) 

Москва. Мозайка – Синтез 2017 г. 

11.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» (3 – 7) 

Москва. Мозайка – Синтез 2017 г. 

12.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» (3 – 7) Система 

работы в младшей группе детского сада» (3 – 4)  

Москва. Мозайка – Синтез 2017 г. 

13. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» (3 – 4) 

Москва. Мозайка – Синтез 2014 г. 

14.  Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» (3 – 4)  

Москва. Мозайка – Синтез 2017 г. 

15.  Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (3 – 4) 

Москва. Мозайка – Синтез 2017 г. 

16. Теплюк С.Н. «Игры – занятия на прогулке с малышами» (2 -4) Москва. 

Мозайка – Синтез 2016 г. 

17.  Хрестоматия  для чтения детям в детском саду и дома (3 – 4) Москва. 

Мозайка – Синтез 2017 г. 

18. Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке»  

(3 – 7) Москва. Мозайка – Синтез 2017 г. 

 


