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Настоящая рабочая программа (далее Программа), разработана на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга. 

Комплексная программа   образования и развития  детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада» / Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В.Соловьева и др.; Науч. рук. Т.Н. 

Доронова   – М.: Просвещение, 2004г., в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для детей младшего дошкольного 

возраста. В основе программы лежит важнейший стратегический принцип современной 

российской системы образования - его непрерывность, которая на этапах дошкольного и 

школьного детства обеспечивается тесной координацией действий трех социальных 

институтов - семьи, детского сада и школы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей 2 младшей группы и обеспечивает всесторонне-развитой личности детей в возрасте 

от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому.  

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

− Конституция РФ от 12.12.1993 г.,  

− Федеральный закон от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой  

− коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 22.12.2020г. 

− Устав МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска, 

− Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – Центра развития 

ребенка - детского сада первой категории № 19 «Ивушка» г. Сальска. 

 

Срок реализации Программы – полгода (2021 -2022 учебный год). 

 

1.1.1. Цели  и задачи реализации Программы  

 

 

В младшей группе «Солнышко» реализуется примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования / (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.: 

Науч. рук. Е.В.Соловьева) –2 –е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2016г. 

 

Программа в целом направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, формирование 
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предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление его здоровья. 

Программа направлена на достижение трех основных целей: 

• сохранять и укреплять здоровье детей, формировать 

у них привычку к здоровому образу жизни; 

•     способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка; 

•    обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Программа дополняется  парциальными программами: 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» под редакцией 

О.С.Ушаковой,  направленной на  развитие связной речи дошкольников; 

«Цветные ладошки», программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2 -7 лет  автор  И.А.Лыкова,  направленной на формирование эстетического отношения к 

окружающему миру; 

«Физическая культура дошкольникам», автор  Л.Д. Глазырина,  направленной на 

физическое развитие и оздоровление дошкольников. 

Реализация   программы осуществляется в процессе:  

• организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтения), 

•    совместной деятельности взрослых 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, 

•    взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

 

Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве образования, 

воспитания и здоровьесбережения. 

 

Показателями Программы  являются: 

• построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей; 

• разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

• гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление 

одаренности; 

• развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и      

потребностей детей; 

• организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных на 

содержательном общении, диалоге; 

право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, партнеров по 

деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

     при организации образовательного процесса учитываются принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

предполагает использование новых развивающих технологий образования и развития 

детей, основанных на разумном сочетании информационно – репродуктивных и 

проблемно – поисковых методов. 
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• принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание 

Программы должно соответствует основным положениям возрастной педагогики и 

психологии); 

• принцип практической применимости педагогических подходов (содержание 

Программы имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

• принцип дифференциации и интеграции содержания образования в соответствии с  

возможностями и особенностями воспитанников, целостность и единство всех подсистем 

учебной работы и решение следующих задач: развитие доверия к миру, чувство радости 

существования, психологическое здоровье, формирование личности; 

• принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса, 

ориентированный на объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы; 

• принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

• принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками; 

• принцип культуросообразности   учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (представление, знание, мораль, 

искусство, труд); 

• принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия 

и общения педагогов и детей, предполагающей ориентацию воспитателей на личность 

ребёнка;  

• принцип демократизации предполагает совместное участие воспитателей, 

специалистов и родителей в воспитании и образовании детей, подготовка выпускников, 

адаптированных к новым социальным условиям жизни; 

• принципучета гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

• принцип мини-макса обеспечивает продвижение каждого ребенка своим темпом и 

ориентирует на построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

            Подходы к формированию Программы направлены на взаимодействие с семьей в                     

целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

 

 

 

1.1.3. Психолого – педагогическая характеристика особенностей развития детей 

младшего дошкольного возраста. 
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В 3 года или чуть раньше любимым  выражением  ребёнка  становится  «я сам». Ребёнок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно,  быть им не может. Отделение себя от взрослого  

— характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное  развитие  ребёнка  этого  возраста  характеризуется  проявлениями  таких 

чувств и эмоций,  как  любовь к  близким,   привязанность  к  воспитателю,  

доброжелательное отношение к окружающим,  сверстникам.  Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, помогать 

ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни  устанавливает со взрослыми  

и другими  детьми,  отличаются нестабильностью  и зависят от ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно,  действия 

и поступки  ситуативны,  последствия  их ребёнок  не представляет,  нормально  

развивающемуся ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-

активное отношение  к окружающему.   Стремление  ребёнка  быть  независимым   

от  взрослого  и  действовать  как взрослый может провоцировать небезопасные способы 

поведения.    Дети  3—4 лет усваивают  некоторые  нормы  и  правила 

поведения,  связанные  с определёнными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие  поведения другого  ребёнка нормам и 

правилам поведения.  Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а 

нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому  ребёнку,  что он 

поступает  не по правилам,  а обращаются  с жалобой к взрослому. Нарушивший  же 

правило  ребёнок,  если ему специально  не указать на это,  не испытывает никакого  

смущения.  Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 

действий  (разбил посуду,  порвал одежду),  и эти переживания связаны в большей 

степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок  начинает осваивать гендерные  роли и гендерный  репертуар:  девочка- 

женщина,  мальчик-мужчина.  Он адекватно  идентифицирует  себя с представителями  

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной 

принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, 

игрушках,  причёска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни,  так и 

на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола. 

У нормально развивающегося  трёхлетнего человека есть все возможности  овладения 

навыками самообслуживания  — самостоятельно есть, одеваться,  раздеваться,  

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской,  полотенцем,  отправлять свои 

естественные нужды. К  концу  четвёртого  года  жизни  младший  дошкольник  

овладевает элементарной  культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются  на  определённом  уровне  развития  

двигательной  сферы  ребёнка,   одним  из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 

В этот  период  высока  потребность  ребёнка  в движении  (его  двигательная  активность 

составляет не менее половины времени бодрствования).  Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать,  дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). Возраст 3—4 лет также  является благоприятным  возрастом  для начала 

целенаправленной работы по формированию физических  качеств (скоростных, 

силовых, координации, гибкости, выносливости).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных  свойствах 

предметов, явлениях окружающей  действительности  и о себе  самом.  В этом  возрасте  у 

ребёнка  при правильно организованном  развитии  уже должны быть сформированы  
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основные  сенсорные эталоны. Он знаком с основными  цветами (красный,  жёлтый, 

синий,  зелёный).  Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно 

назовёт. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг,  квадрат и 

прямоугольник.  Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов  (палочек,  

кубиков,  мячей и т. п.)  он успешно  выбирает больший или меньший. Труднее выбрать 

самый большой или самый меньший из трёх—пяти предметов  (более пяти предметов 

детям трёхлетнего возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),  групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул,  на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за 

домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства  происходит  

одновременно  с развитием  речи: ребёнок учится  пользоваться  словами,   

обозначающими   пространственные   отношения  (предлоги  и наречия). 

В этом возрасте  ребёнок  ещё плохо ориентируется  во времени.  Время нельзя увидеть, 

потрогать,  поиграть с ним,  но дети его чувствуют, вернее, организм  ребёнка 

определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, 

гулять). Дети замечают и соответствие определённых видов деятельности людей, 

природных изменений частям суток, временам года («Ёлка — это когда зима»). 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности 

обусловлены, с одной стороны,  психологическими особенностями  возраста,  с другой — 

его непосредственным   опытом.   Малыш  знаком   с  предметами   ближайшего   

окружения,    их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине,  супермаркете покупают игрушки,  

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус,  самолёт,  велосипед  и т. п.),  о 

некоторых  профессиях  (врач,  шофер,  дворник), праздниках  (Новый год,  день своего  

рождения),  свойствах воды,  снега,  песка (снег  белый, холодный,  вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий,  твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается);  различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске,  вкусу 

некоторые  фрукты и овощи,  знает два-три вида птиц,  некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание   детей   четвёртого   года   жизни   непроизвольно.    Однако  его   устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин,  но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то 

ещё и не отвлекается. Память  детей  3  лет  непосредственна,   непроизвольна  и  имеет  

яркую  эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти — семи специально предложенных ему 

отдельных слов, обычно запоминает  не больше двух- трёх). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются  прочно и надолго. 

Мышление  трёхлетнего  ребёнка  является наглядно-действенным:  малыш решает  

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование   по  образцу   и  т. п.).   В  наглядно-действенных  

задачах  ребёнок   учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом  и при этом воображает на его месте другой:  

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами  

игровой деятельности — игровыми  действиями  с игрушками  и предметами-

заместителями,  приобретают  первичные умения ролевого поведения.  Ребёнок 3—4 лет 

способен  подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-

две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще  всего  возникают   по  поводу  игрушек.   Постепенно   (к  4  годам)   ребёнок   

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы  вежливого  общения.   Мальчики  в  игре  более  

общительны,   отдают  предпочтение большим компаниям,  девочки предпочитают  тихие,  

спокойные  игры,  в которых принимают участие две-три подруги. В 3—4 года ребёнок 

начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками  ради участия в общей игре 

или продуктивной  деятельности.  Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать 

негативную  оценку  («Ты не  умеешь  играть»).  Однако  ему  всё  ещё  нужны  поддержка  

и внимание  взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

Главным  средством  общения  со  взрослыми  и  сверстниками   является  речь.  Словарь 

младшего  дошкольника  состоит  в  основном   из  слов,  обозначающих  предметы  

обихода, игрушки,  близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим  строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения;  высказывается в двух–трёх 

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать  в речи  

сложные  предложения.  В этом  возрасте  возможны  дефекты звукопроизношения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия  с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 

пополняется новыми произведениями, но  уже  известные  тексты  по-прежнему вызывают  

интерес.  С помощью  взрослых  ребёнок называет  героев,   сопереживает  добрым,  

радуется  хорошей  концовке.  Он с  удовольствием вместе со взрослыми рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается  о персонажах  и  

ситуациях,  т.  е.  соотносит  картинку  и  прочитанный  текст. Ребёнок  начинает  «читать» 

сам,  повторяя  за  взрослым  или  договаривая  отдельные  слова, фразы; уже запоминает 

простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны   труда  (увеличением   количества  осваиваемых  трудовых  процессов,    

улучшением качества  их  выполнения,   освоением   правильной  последовательности   

действий  в  каждом трудовом процессе).  Маленькие дети преимущественно  осваивают 

самообслуживание  как вид труда,  но  способны  при  помощи  и  контроле  взрослого  

выполнять  отдельные процессы  в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной  деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением  и 

меняется  по ходу работы,  происходит  овладение изображением  формы предметов.  

Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться,  что изобразил  ребёнок.  В 

лепке дети могут создавать изображение  путём отщипывания,  отрывания комков,  

скатывания их между ладонями и на плоскости  и сплющивания,  в аппликации — 
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располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических  форм,  чередуя  их  по 

цвету и величине.  

Конструирование  носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально-

художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный  и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при 

организации  практической  деятельности (проиграть  сюжет,  рассмотреть иллюстрацию 

и др.). Совершенствуется  звукоразличение,  слух: ребёнок  дифференцирует 

 звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, 

высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный  музыкальный анализ 

(замечает изменения  в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению,  слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Группу «Солнышко» посещают 11 детей. В группе 6 мальчиков и 5 девочек. На 

данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские 

отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. На начало 

2022 учебного года основной контингент составляют: воспитанники 1-й группы здоровья 

– 9 человек (82%); 2-я группа здоровья 2 человека (18%). Общая полученные данные, в 

основную физкультурную группу – 11 детей (100%). 

 Из 11 семей группы 9-полных семей, 2-неполных, 20 родителей: из них 4 человек 

имеют высшее образование; 14 – средне-специальное; 2 – среднее; 0 – неполное среднее. 

 Социальный состав семьи представлен следующим образом: рабочие - 14; 

самозанятые – 3; предприниматели -0; безработных - 3. 

 Материальное положение 0 – высокий уровень, 11 – средний уровень, 0 – низкий 

уровень благосостояния. 

 Многодетных семей – 5. 

 

 

 
 

1.2.  Планируемые результаты освоения  Программы детьми младшего дошкольного 

возраста 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы определяются на основе целевых 

ориентиров ФГОС ДО и основной программы «Радуга» по всем образовательным 

направлениям развития детей. 

 

Образовательные 

направления 

Показатели освоения детьми программы по образовательным 

направлениям 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное  

развитие   направление; выполняет задания воспитателя: 

остановиться, присесть, повернуться.  

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в  

соответствии с указаниями воспитателя. Лазает по лесенке- 

стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см. Бросает мяч двумя руками от 

груди,  

из-за головы; бросает мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и 

умеет ловить его.  
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Умеет метать предметы правой и левой рукой на дальность на  

расстоянии не менее 5 м.        

Одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

Пользуется десертной ложкой, вилкой.  

Правильно берёт еду с тарелок и ртом с приборов, аккуратно,  

хорошо прожевывает, прилагает старания к тому, чтобы правильно  

сидеть за столом, Умеет   полоскать рот после еды.   

Садиться за стол тихо, с вымытыми руками, чистым и опрятным.  

Умеет пользоваться мылом, своим полотенцем и расческой.  

Следит за своим внешним видом, устраняет непорядок, умеет  

пользоваться носовым платком. Умеет пить из чашки, есть с  

тарелок. Пользуется салфетками. Прилагает старания, чтобы быть  

аккуратным.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Имеет представления о правилах безопасного поведения и чувство  

осторожности в разных жизненных ситуациях.  

Помогает взрослому в уборке посуды со стола.  

Стремится по мере сил помогать взрослым в их трудовой  

деятельности.  

Здоровается, прощается, называет по имени отчеству воспитателя,  

младшего воспитателя. В разговорах активен и инициативен.  

Благодарит за оказанную помощь, выражает просьбу словами,  

использует вежливые слова. Употребляет в речи новые слова,  

формулы речевого этикета.  

Понимает юмор.  

Соблюдает правила поведения. 

Познавательное 

развитие 

Имеет представления о правилах безопасного поведения и чувство  

осторожности в разных жизненных ситуациях.  

Знает название своего города.  

Называет свой домашний адрес.  

Знает своё полное имя, имя своих родителей.  

Бережно относится к игрушкам.  

Соблюдает правила поведения.  

Помогает взрослому в уборке посуды со стола.  

Стремится по мере сил помогать взрослым в их трудовой  

деятельности.  

Понимает обобщающие слона и предметы: одежда, обувь, посуда,  

мебель, овощи, фрукты. Знает и называет признаки времён года по  

внешнему виду растений, животных, людей.  

Называет профессию повара, врача, парикмахера, прачки. Знает,  

что делают люди этих профессий, какими инструментами  

пользуются. Различает признаки и свойства объектов и явлений  

(цвет, форму, величину):  

-    показывает круг, треугольник, квадрат  

-   показывает большой предмет и маленький.  

-    показывает предмет красного, желтого, синего, зеленого,  

черного и белого цветов.  

-    показывает длинную и короткую ленту.  

-    показывает высокий и низкий предмет.  

Подбирает пары одинаковых предметов ,или их изображений,  

понимает и правильно использует слова (такой же,  

другой, одинаковые, похожие, разные).  

Собирает пирамидку из 5-7 колец, 4-5 местную матрёшку.  
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Считает наизусть до 5.  

Показывает I, 2, 3, 4, 5 пальчиков.  

Показывает, на какой карточке изображено I, 2, 3, 4, 5 предметов.  

Уметь правильно, последовательно называть временные  

представления (сначала - потом, вчера-сегодня-завтра).  

Знает и узнаёт домашних, диких животных.  

Знает название 3-4 комнатных растений.  

Называет 3-4 вида транспорта (легковые, грузовые машины).  

Знает название 2-3 съедобных и 2-3 несъедобных грибов.  

Умеет воспроизводить в последовательности:  

-    процесс роста человека и растений;  

-    порядок следования дел в течение дня;  

-    порядок смены времен года;  

Имеет представления о пространственном расположении  

предметов (впереди - сзади; далеко-близко, справа - слева; вверху - 

внизу).  

Речевое развитие В речи появляются сложные предложения (с однородными 

членами предложений, с прямой речью).  

Составляет рассказ об игрушке, животном.  

Испытывает потребность в общении с взрослыми, потребность  

рассказывать взрослым о своих вымышленных приключениях.  

Произносит все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и  

сонорных. Отвечает на вопросы взрослых, согласовывает слова в  

роде, числе, падеже. Составляет по аналогии слова, обозначающие  

признаки.  

Воспроизводит последовательность простых знакомых сказок  

«Репка», «Колобок», «Три медведям и т.д. Правильно  

раскладывает иллюстрации к сказкам. Пересказывает знакомые  

сказки, узнает сказку по картинке, может продолжить её.  

Выразительно читает стихи. 11роявляет желание участвовать в  

инсценировках 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Знает и называет цвета: красный, желтый, зеленый, синий, белый, 

черный, голубой, розовый. Правильно держит карандаш (кисть) и 

пользуется им. Подбирает цвет соответствующий изображаемому 

предмету. Изображает простейшие предметы и явления природы. 

Использует прямые, округлые, наклонные линии, короткие, 

длинные и пересекающиеся линии.   

Лепка: 

Лепит предмет, состоящий из 1-3 частей, одинаковой или  

разной формы. Использует приёмы лепки: раскатывание,  

скатывание, сплющивание, соединения: защипывание краев  

кончиками пальцев.  

Аппликация:  

Пользуется клеем при наклеивании готовых форм, создавая то или 

иное изображение.  

Конструирование: 

Называет основные строительные детали: брусок, кирпичик, куб, 

пластина.  

Располагает детали вертикально устойчиво, изменяет постройки, 

надстраивая их или заменяя одни детали па другие.  

Различает детали по величине: большая - маленькая, длинная - 
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короткая, высокая - низкая, узкая - широкая.  

Слушает музыкальные произведения до конца, узнаёт знакомые  

песни. Замечает изменения в звучании (тихо-громко).  

Поёт, не отставая, и не опережая друг друга.  

Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, 

притопывает попеременно ногами, двигается под музыку с 

предметами (флажками, листочками, платочками).  

Различает и правильно называет детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан, колокольчик и т. д).  
 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с учётом примерной основной 

образовательной программы «Радуга» и методических пособий в соответствии с 

направлениями развития детей. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное  развитие. 

 

Задачи работы с детьми Основные пути их решения 

 

Развивать уверенность в 

себе и своих возможно-

стях; развивать актив-

ность, инициативность, 

самостоятельность 

 

Рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем 

достижениях  

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

Помогать ребенку находить способы реализации собственных 

поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости  

Содействовать становле-

нию социально ценных 

взаимоотношений: 

формировать доброже-

лательные и 

равноправные 

отношения между 

сверстниками; 

 

В разных формах работы терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе  

Не критиковать прямо результаты деятельности детей, а 

также их самих. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

Предотвращать негатив-

ное поведение и 

знакомить со способами 

разрешения конфликтов; 

бороться с 

проявлениями 

жестокости в отношении 

других живых существ; 

формировать представ-

ления о положительных 

Ввести традицию коротко сообщать всей группе что-нибудь 

положительное о каждом ребенке  

Привлекать детей к поочередному выполнению коротких 

привлекательных заданий  

Устанавливать вместе с детьми причины конфликтов; 

привлекать детей к поиску их решения  

Помогать детям при столкновении их интересов по поводу 

игрушек  

Осуждать проявления жестокости в отношении живых 

существ, вызывать сочувствие к жертвам  
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и отрицательных 

действиях; 

 

 

Формировать    

представления и 

отношение к себе: 

обогащать образ Я 

ребенка 

представлениями о 

своем прошлом и 

настоящем; 

формировать спо-

собность различать 

отношение к себе и 

критику продуктов 

своей деятельности 

Укреплять доверие и 

привязанность к 

взрослому. 

Организовывать коллективное одобрение/осуждение 

безличных, понятных детям хороших и плохих действий в 

форме игры «Хорошо или плохо делать так?», кукольного 

театра и др.  

Рассказывать каждому о том, каким он был маленьким и 

каким стал теперь  

Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя заботу и любовь ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать лас-

ку  и   теплое   слово  для   выражения своего отношения к 

ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность при выявлении нужд и 

потребностей ребенка, помогать ему выйти из затруд-

нительных и унижающих его достоинство ситуаций 

(изолировать его от других   детей   при   смене   грязного 

белья, подбодрить, успокоить); обеспечивать всем детям 

равные возможности   при   использовании   игрушек, 

оборудования, материалов. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Развивать 

заинтересованность во 

взрослом как в партнере 

по совместной  

деятельности 

Выступать партнером и организовывать совместную 

трудовую, конструктивную, игровую деятельность с детьми 

индивидуально и по подгруппам 

Формировать отношение 

к окружающему миру: 

укреплять   

познавательное 

отношение к 

окружающей 

действительности 

Поощрять     самостоятельную     познавательную 

деятельность детей, их стремление узнавать новое и 

прилагать к этому усилия. Начать формировать 

индивидуальность в сфере познавательных интересов и 

предпочтений  

Закладывать основы 

бережного и заботливого 

отношения к 

окружающему миру 

Показывать     пример      бережного отношения к природе, к 

другим людям  

 

  Мир человека: 

упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и 

внимательного,   заботливого   отношения   к окружающим  

людям  (проигрывание «проблем»    игрушек,    связанных    с 

житейскими ситуациями и поведенческими проблемами)  

ввести   традицию   «исправляем — помогаем», проводить 

групповые мини-праздники с рукотворными предметами    и    

материалами    (мыльные пузыри,   бумажные  фантики   и   

пр.)  

Мир природы: 

вызывать   эмоциональный   отклик на   различные   объекты   

и   явления природы при непосредственном общении с ними 

(наблюдения, экскурсии, прогулки)  
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осуществлять   уход   за   растениями   

проводить мини-праздники с природным материалом 

(шишками, водой, снегом, песком и пр.). 

формировать позицию помощника и защитника по 

отношению к объектам природы . 

Развивать уверенность в 

себе и своих 

возможностях; развивать 

активность, 

инициативность, са-

мостоятельность 

 

Рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем 

достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

Помогать ребенку находить способы реализации собственных 

поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

Расширять поле 

значимых и 

реализуемых в дея-

тельности целей; 

способствовать 

осознанию ребенком его 

собственных целей. 

 

В процессе игры, на познавательных занятиях, экскурсиях по 

детскому саду расширять представления детей о целях 

человеческой деятельности (покупка продуктов и 

приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение 

болезней и др.). Реализовывать региональные рекомендации 

по отбору содержания традиционных видов деятельности 

взрослых. 

В продуктивных видах деятельности создавать условия для 

самостоятельной постановки детьми целей, способствовать 

осознанию этих целей. 

Предлагать детям задания и поручения, требующие 

выполнения нескольких последовательных действий 

Формировать 

способность 

реализовывать цепочку 

из двух - трех 

соподчиненных целей 

Помогать ребенку 

овладевать различными 

способами достижения 

собственных целей 

Учить детей пользоваться различными орудиями в 

продуктивной деятельности (кистью, карандашом), в 

самообслуживании (есть ложкой, вилкой; пользоваться ножом 

для разламывания картофелины, котлеты; расческой, зубной 

щеткой и др.), в труде (веником, совком, лопаткой и др.). 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору орудий 

традиционных видов деятельности для знакомства с ними 

детей. 

Начать формировать 

способность к принятию 

критических замечаний 

относительно 

результатов собственной 

деятельности 

От лица игрового персонажа высказывать пожелания по 

усовершенствованию результата работы ребенка, мотивируя 

просьбу потребностями этого персонажа. 

 

Поддерживать созида-

тельное отношение к 

окружающему миру и 

готовность совершать 

трудовые усилия 

Поощрять и создавать условия для успешной реализации 

желания ребенка создавать что-то для последующего 

использования в его игре, в быту, в подарок близким по его 

индивидуальному замыслу. 

Поддерживать стремление детей помогать по мере сил 

взрослым в их трудовой деятельности. Обеспечивать детей 

необходимыми, соответствующими их возрастным возможно-

стям, привлекательными орудиями труда. 

 
  

Календарно - тематическое планирование раздел «Безопасность» 
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«Ребенок и другие люди» 

 

  Тема занятия Задачи  

№1 

«Взаимная забота 

и помощь семье» 

Учить детей заботиться и оказывать посильную помощь своей семье. 

Развивать стремление трудиться вместе со взрослыми, испытывать 

удовлетворение от совместного труда. 

№2 

«Осторожно! 

Чужой»  

Вырабатывать у детей навыки быть осторожными с чужими людьми. 

Формирование представлений об опасных  для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

№3 

«Если ты 

потерялся» 

Дать представление об  умениях и навыках  выхода  из ситуации, 

если ребенок потерялся. Формировать чувство осторожности, 

избегать опасных моментов. 

 

«Ребенок и природа» 

 

«Бережное 

отношение к 

живой 

природе» 

Учить  бережно относится к 

живой природе. Предупреждать 

о свойствах ядовитых растений. 

Личный пример. Показ 

иллюстраций. Разбор ситуации. 

Чтение художественной литературы. 

Объяснение. Дидактические игры.  

 

«Ребенок дома» 

 

№1 

«Осторожно! 

электроприборы» 

Дать представления 

детям об 

электроприборах. 

Формировать чувство 

осторожности, 

прививать знание 

основ безопасности. 

Наглядно – иллюстративный 

Беседа.Решение логических задач. 

Игры – драматизации. 

Объяснение. Дидактические игры.Вопросы. 

Пословицы и поговорки. 

 

«Ребенок и улица» 

 

«Устройство 

проезжей 

части» 

Знакомить детей с устройством 

проезжей части, с улицей и ее 

особенностями. 

Научить различать проезжую 

часть улицы и тротуар. 

Наглядный. Загадки. Стихи.Беседа. 

Уточнение. Объяснение. Вопросы. 

Чтение.Экскурсия. 

Решение логических задач. 

Игра Моделирование. 

Конструирование.  

 

«Эмоциональное благополучие» 

 

«Конфликты и 

ссоры между 

детьми» 

Учить разрешать конфликты и ссоры 

между детьми, умение общаться со 

сверстниками. 

Учить противостоять стрессовым 

ситуациям, не впадая в уныние при 

неудачах; воспитывать желание 

быть бодрыми оптимистичными 

Беседа. Упражнения – тренинги.  

Разбор ситуации. Воображаемая 

ситуация. Объяснение Уточнение. 

Чтение. Игра вопросы  

 

Календарно – тематическое планирование по разделу «Социальное  развитие» 
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Тема   Цель 

Что я знаю о себе Помочь детям понять, что их вкусы и предпочтения могут быть 

разными.  

Кто такие взрослые 

люди 

Дать представление о деятельности взрослых 

Моя семья Воспитывать привязанность ребенка в семье 

Знакомство с 

обобщающим понятием 

«Посуда»  

Закреплять умение различать и называть предметы посуды, 

группировать. 

Беседа о мамах и 

бабушках 

Уточнить знания детей о родственных отношениях.  

Родной город Уточнить знания о названии родного города 

Наш любимый детский 

сад 

Формировать представление о сотрудниках детского сада, 

трудовых процессах, орудиях труда 

Мы не будем ссориться Формировать представление о дружбе, друге 

Беседа о младших 

братьях и сестрах 

Воспитывать любовь к членам своей семьи. Познакомить с 

понятием «семья» 

Целевая прогулка по 

детскому саду 

Воспитывать у детей любовь к своему детскому саду, бережное 

отношение к труду взрослых 

Свойство и качество 

бумаги 

Дать представление о свойстве и качестве бумаги 

Потешки и русские 

народные мелодии 

Воспитывать любовь к народному фольклору  

Наша дружная семья Формировать представление детей о семье и её членах 

Друзья Развивать элементарные представления о дружеских 

отношениях 

Предметы, требующие 

осторожного 

обращения 

Закрепить с детьми опасные для жизни и здоровья предметы 

Украшаем ёлку Сформировать представление о празднике Нового года 

Традиции русского 

народа. Хоровод 

Закрепить умение играть в русские народные хороводные игры 

Пожар  Познакомить с номером телефона «01», по которому нужно 

звонить в случае пожара 

Скорая помощь Познакомить с номером телефона «03», научить вызывать 

«скорую медицинскую помощь» 

Как вызвать милицию Научить детей пользоваться телефоном для вызова милиции 

«02» (запомнить номер) 

Грусть и радость Помочь понять причины возникновения основных 

эмоциональных состояний  

Как поздравить папу Сформировать первоначальное представление о защитниках 

Отечества 

Кто готовит нам еду? 

(целевое посещение 

кухни детского сада) 

Продолжать знакомство детей с трудом сотрудников детского 

сада. Формировать представление о труде повара 

Кто нас лечит? Сформировать представление о труде врача и медицинской 

сестры, уметь различать их труд 

Вкусный - невкусный Определить вместе с детьми их предпочтения в еде 

Личная гигиена Развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур 
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Как помирится Учить простым способам выхода из конфликтов 

Дерево и резина Дать представления о свойствах дерева и резины 

На чём люди летают Формировать представления детей о воздушном транспорте, его 

назначении, о профессии пилота 

Страшно Помочь понять причины возникновения страха, способствовать 

профилактики страхов у детей 

Дорожные знаки Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые 

дорожные знаки 

 Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы 

Игры во дворе Обсудить с детьми различные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома 

Предметы, которые нас 

окружают 

Закрепить знания детей о предметах, которые нас окружают, 

уметь обобщать, классифицировать 

 

Календарно - тематическое планирование Раздел «Игра» 

 

 Месяц 

Название игр 

С
ен

т.
 

О
к
т.

 

Н
о
я
б

. 

Д
ек

. 

Я
н

в
. 

Ф
ев

р
. 

М
ар

т 

А
п

р
. 

М
ай

 Комментарии 

1. «В семье, мама: куплю 

продукты, сварю обед и 

покормлю» 

*     * *   Индивидуальная игра с 

игрушками. 

Воспитатель может 

быть продавцом. 

Региональный 

компонент: в сюжет 

могут быть включены 

охота, рыболовство, 

сбор плодов. 

Экскурсия на кухню к 

повару 

2. «В семье: уложу спать; 

погуляю; одену и 

раздену» 

 *  *    *   

3. «Доктор: вылечу». 

Игра в несколько 

действий с общим 

смыслом. Ребенок лечит 

воспитателя. Воспитатель 

приходит с игрушкой, 

нуждающейся в лечении. 

Дети играют друг с 

другом и с игрушками 

  *   *    Материал экскурсии в 

медицинский  кабинет 

4. «Парикмахер: 

причешу» Игра в 

несколько действий с об-

щим смыслом.Ребенок 

причесывает воспитателя. 

Ребенок причесывает 

   *   *    
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игрушки 

5. «Шофер: веду машину» 

(автобус, корабль, 

самолет, поезд). 

«Заправлю машину». 

«Починю машину». «Везу 

пассажиров» 

    *   *  Опыт семьи и кино. 

Вертолеты в регионах. 

Учет регионального 

компонента 

6. «Путешествие: едем на 

поезде».«Плывем на 

корабле».Игра с 

распределением ролей 

     *   * Организует игру взрослый. 

Опыт семьи и кино 

7. Игры по сюжетам 

произведений 

художественной 

литературы «Под 

грибом» (по В. Сутееву) 

*        * Организует игру взрослый. 

Возможна театрализация 

7. «Три медведя»  *       * Организует игру взрослый. 

Возможна театрализация 

8. «Телефон»    *    *  Организует игру взрослый. 

Возможна театрализация 

9. «Айболит»   *   *    Организует игру взрослый 

10. «Колобок», «Репка», 

«Теремок» 

         Организует игру взрослый. 

Возможна театрализация 

11. «Заюшкина избушка»         * Организует игру взрослый 

 

Календарно - тематическое планирование Раздел «Труд» 

 

Тема занятия Цель Методы и приемы 

«Самообслужи

вание» 

Формировать культурно-гигиенические 

навыки, навыки самообслуживания в 

процессе одевания и раздевания. 

Приучать к опрятности, поддерживать 

порядок в игровой комнате.  

Объяснение. Показ. Беседа 

Напоминание. Поручение. 

Упражнение. 

Личный пример 

«Хозяйствен 

но – бытовой 

труд» 

Привлекать к выполнению простейших 

трудовых действий. Совместно со 

взрослым осваивать дежурство по 

столовой. Побуждать, оказывать 

посильную помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда 

Объяснение. 

Показ. 

Обучение. 

Совместный труд. 

Практические действия. 

Напоминание. 

«Труд в 

природе» 

Учить наблюдать как взрослый 

ухаживает за растениями и животными. 

Воспитывать заботливое отношение  к 

растениям, животным, птицам. 

Расширять круг наблюдения детей за 

трудом взрослых.  

Объяснение.  

Показ. 

Практические действия. 

Личный пример.  
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2.1.2. Познавательное развитие. 

 

Задачи работы с детьми Основные пути их решения 

 

Способствовать познава-

тельному развитию детей: 

Расширять кругозор ре-

бенка на базе ближайшего 

окружения; 

 

Мир человека: 

продолжать знакомить с предметным содержанием 

окружающего рукотворного мира (наименование, внешние 

признаки, целевое назначение и функции предметов)  

начать целенаправленно знакомить с различной 

деятельностью людей в обществе и дома (предметы-помощ-

ники; трудовые действия)  

в игровой форме начать знакомить со строением 

собственного тела .  

Мир природы: 

передавать информацию об отдельных представителях 

растительного и животного мира (внешние признаки и яркие 

характерные особенности); 

знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, 

глина), выделять их свойства и качества  

Способствовать разви-

тию самостоятельной по-

знавательной активности 

 

Использовать в работе с детьми формы и методы, 

побуждающие детей к различной степени активности (от на-

блюдений до практической деятельности, детское 

экспериментирование, решение проблемных ситуаций, загадки-

движения, разбор и комментирование путаниц); создавать 

каждому ребенку условия для хранения личных вещей и 

предметов, вызвавших его интерес  («сокровищницы»). 

Создавать и систематически пополнять развивающую среду в 

группе (иллюстрации, картинки, открытки с изображением 

животных и растений, копилки «Подарки осени (зимы, весны, 

лета)»; комнатные растения и т. п.), в детском саду и на его 

территории (комната природы, «зеленый детский сад», посадки 

на участке и др.) 

Способствовать 

своевременному 

интеллектуальному 

развитию ребенка: 

Формировать 

элементарные 

математические пред-

ставления; 

Дать представление о порядке следования чисел от 1 до 5, 

используя считалки, стишки. 

Дать представление о количестве, различая группы в 1—2—3 

предмета. 

Учить сравнивать по количеству, используя обобщенные 

понятия «много — мало». 

Практически создавать ситуации добавления и убавления, 

обращая внимание детей на изменение количества 

Закладывать основы ло-

гического мышления, опе-

раций классификации и 

сериации; 

 

На занятиях по формированию элементарных 

математических представлений с использованием продуктив-

ной деятельности детей, в дидактических играх и в 

повседневных обучающих ситуациях учить понимать слова, 

выражающие контрастные качества (сильный — слабый, 

чистый — грязный, большой — маленький, длинный — 

короткий, пустой — полный, прямой — кривой, светлый — 

темный и т. п.); выделять признаки и свойства предметов и 

называть их; выделять группу предметов, имеющих 

одинаковый признак (сенсорный); строить ряды по 

возрастанию и убыванию степени выраженности признака. 

Развивать        Проводить простейшие демонстрационные опыты для 



20 

 

исследовательскую 

деятельность 

выяснения свойств предметов и материалов. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  раздел «Познавательное развитие» 

 

М
ес

я
ц

 Тема Цель 

Я
н

в
ар

ь
 

«Наш новый зеленый 

друг» 

Знакомить детей с условиями содержания нового растения, 

формировать теплые чувства к зеленым друзьям. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Экскурсия на кухню» 

 

 

Расширить кругозор детей, закрепить их представления о 

предметах-помощниках на кухне, показать некоторые 

профессиональные действия. 

Предметы вокруг нас. 

Мебель 

 

закрепить представления о качествах  и свойствах, целевом 

назначении и функции предметов; закрепить родовые и 

видовые понятия.  

Предметы вокруг нас Закрепить представления о качествах, свойствах и функции 

предметов, закрепить видовые и родовые понятия. 

«Подарки зимы» Закрепить представления детей о зиме. 

М
ар

т 

Экскурсия-поздравление 

женщин-сотрудников 

детского сада 

Расширять кругозор детей, формировать доброжелательное 

отношение к другим людям.  

Предметы вокруг нас. 

Инструменты 

 

Закрепить представления о качествах  и свойствах, целевом 

назначении и функции предметов; закрепить родовые и 

видовые понятия, помогающих в саду и огороде.  

«Предметы вокруг нас» 

 

Закрепить представления о качествах  и свойствах, целевом 

назначении и функции предметов; закрепить родовые и 

видовые понятия, помощники шитья.  

Экскурсия в 

методический кабинет- 

(картины) 

Расширить кругозор детей. Продолжать знакомить с 

новыми помещениями детского сада  

А
п

р
ел

ь
 

«Предметы вокруг нас 

 

Закрепить представления о качествах  и свойствах, целевом 

назначении и функции предметов; закрепить родовые и 

видовые понятия.  

«Помоги зеленым 

друзьям» 

Продолжать формировать внимательное и бережное 

отношение к комнатным растениям, настроить детей на 

совместную деятельность детей по пересадке комнатных 

растений.  

«Пересадка комнатных 

растений» 

Продемонстрировать пересадку растений, расширять 

кругозор детей.  

«Зеленый детский сад» 

 

Формировать бережное отношение  

К растениям, закреплять представления детей о растениях.  

М
ай

 

«Экскурсии (по выбору 

детей)» 

 

Подарки весны 

 

На основе наиболее ярких впечатлений детей закрепить их 

представления о весне.  
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Что подарит лето нам Знакомить с приметами лета. 

Вот какие мы большие Большая игра 

 

 

Календарно – тематическое планирование  раздел «Математика» 

 

№ 

п/

п 

Тема  Задачи  

16 Счет наизусть до 

5 количества  в 

пределах 1, 2. 

Учить детей считать до 5 через стихи и считалки, различать 

количества в пределах 1, 2. 

17 Количества в 

пределах 3, 4. 

Различать количества в пределах 3, 4. закрепление темы в пособии 

«Какой он, этот мир». 

18 Количества в 

пределах 5. 

Различать количества в пределах 5. закрепление темы в пособии 

«Какой он, этот мир». 

19 Свойства. 

Что плавает, а что 

тонет. 

Развивать представление о свойствах предметов: тонут - не тонут. 

20 Что растворяется  

в воде. 

Развивать представление  о свойствах веществ: растворяется в 

воде – не растворяется. 

21 Классификация 

по одному 

признаку. Три 

букета для мамы. 

Учить осуществлять классификацию по одному признаку: цвету. 

22 Классификация 

по одному 

признаку. 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Учить осуществлять классификацию по одному признаку: месту 

обитания. 

23 Классификация 

по одному 

признаку. 

Транспорт. 

Учить осуществлять классификацию по одному признаку: 

водный, воздушный, наземный транспорт. 

24 Классификация 

по одному 

признаку. 

Овощи и фрукты. 

Учить осуществлять классификацию по одному признаку: овощи 

и фрукты. 

25 Что притягивает 

магнит. 

Развивать представление о свойствах предметов: что притягивает 

магнит. 

26 Демонстрацион 

ный опыт: 

смешение красок 

основных цветов. 

Познакомить детей с оранжевым, фиолетовым, зеленым цветами. 

27 Демонстрацион 

ный опыт: 

смешение красок 

основных цветов 

с белой. 

Познакомить детей с белым цветом. Учить получать 

разнообразные оттенки основных цветов при смешивании с 

белым. 

28 Количество в Закрепить умение различать количество в пределах 5. 
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пределах 5. 

29 Диагностическое 

обследование. 

Выявить уровень знаний детей по разделам: Цвет. Форма. Размер. 

30 Диагностическое 

обследование. 

Выявить уровень знаний детей по разделам: Счет. Количество. 

Последовательность. 

31 Диагностическое 

обследование. 

Выявить уровень знаний детей по разделу: Классификация. 

32 Диагностическое 

обследование. 

Выявить уровень знаний детей по разделу: Пространство. 

 

2.1.3. Речевое развитие. 

 

Задачи работы с детьми Основные пути их решения 

 

Развивать речь детей: 

обогащать словарь; 

 

Расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства 

детей с окружающей действительностью и углубления 

представлений о ней. 

Знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые 

понятия (игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. 

п.). 

Расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и 

действия людей, движения животных). 

Упражнять детей в использовании определений 

(характеристика предметов и явлений, внешний вид людей и 

животных). 

Развивать       

произносительную   

сторону речи; 

 

Развивать речевой слух. 

Упражнять речевой аппарат (артикуляционный и 

дыхательный) для закрепления и появления правильного 

звукопроизношения; вызывать, уточнять и закреплять 

произношение звуков родного языка (гласных и части 

согласных). 

Использовать артикуляционную гимнастику, дидактические 

игры и упражнения. 

Вырабатывать интонационную выразительность, правильный 

темп, силу голоса посредством игр-драматизаций, игровых 

сюжетов, чтения и воспроизведения простейших попевок, 

потешек, отрывков авторских произведений. 

Способствовать 

развитию 

грамматического строя 

речи 

Упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 

упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, 

на). 

Упражнять в употреблении имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

Закреплять умение называть животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (волк — волчонок — 

волчата). 

Учить распространять предложения за счет однородных 

членов предложения. 

Способствовать 

формированию 

предпосылок связной 

Продолжать развивать диалогическую речь как средство 

коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы). 

Создавать условия для инициативного общения ребенка со 
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речи детей: 

— диалогическая 

форма речи. 

сверстниками и взрослыми. 

Закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба, знакомство) .  

Вводить детей в мир 

художественного слова 

 

Рассказывать   народные   и   авторские сказки. 

Читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские 

стихи. 

Вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию 

(вместе со взрослыми  и  самостоятельно). 

Театрализация хорошо известных детям произведений. 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору 

содержания для чтения детям 

 

Календарное планирование раздел «Развитие речи». 

 

Ме 

сяц 
Тема Цель 

Я
н

в
ар

ь 

Рассказывание 

по картинке. 

Закрепление 

произношения 

звуков т,д,н 

 

Учить детей по картинке составлять с помощью воспитателя 

составлять рассказ из двух-трех предложений; 

Закреплять в речи детей названия знакомых животных, игрушек, 

их качеств(цвет, величина, детали); 

Закреплять правильное, произношение звуков т, т’, д, д’, н, н’; 

учить говорить с разной силой голоса;обратить внимание детей 

на вопросительную интонацию. 

Пересказ сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок» 

Учить детей правильно отвечать на вопросы воспитателя, 

воспроизводить содержание сказки «Цыпленок» К.Чуковского 

по вопросам; 

Закреплять произношение звуков к, к’; учить отчетливо и 

внятно произносить слова и фразы с этими звуками. 

Рассказывание 

по картинке 

«Троллейбус и 

игрушки» 

Учить детей составлять рассказ по картинке, ориентируясь на 

образец, предложенный воспитателем; 

Учить правильно называть предметы, изображенные на 

картинке, давать описание игрушек, называя их цвет; 

Закреплять правильное произношение звуков г, г’. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Рассказывание 

об игрушках. 

Активизация 

прилагательных 

Учить детей вместе с воспитателем составлять рассказ об 

игрушках; 

Активизировать употребление прилагательных; закреплять 

умение образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа имен существительных; 

Закреплять правильное произношение звука х, обращать 

внимание детей на наличие этого звука в словах. 

Описание 

игрушки. 

Закрепление 

произношения 

звуков к,х,г 

Учить детей с помощью взрослого составлять описательный 

рассказ об игрушках; 

Учить пользоваться словами, обозначающими качества и 

действия; 

Закреплять правильное произношение звуков к, к’ г, г’ х, х’; 

учить произносить слова громко и тихо, быстро и медленно. 
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Рассказывание 

об игрушках 

Учить детей по вопросам составлять описание игрушки; 

объединять с помощью воспитателя все ответы в короткий 

рассказ; 

Активизировать в речи детей прилагательные, обозначающие 

свойства и качества предметов; 

Закрепить правильное произношение слов со звуком й, 

йотированными звуками: я, е, ё, ю. 

Рассказывание 

по набору 

игрушек. 

Называние 

предметов 

одежды 

Учить детей составлять рассказ с помощью воспитателя; 

Учить детей правильно называть предметы одежды, отдельные 

качества предметов; 

Закреплять правильное произношение звуков ф, ф’; учить 

правильно, протяжно, на одном выдохе произносить этот звук. 

М
ар

т 

Описание 

предмета. 

Активизация 

прилагательных 

Учить детей составлять описание предмета; 

Упражнять в согласовании существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе; активизировать в речи детей 

прилагательные( в том числе антонимы); 

Закреплять правильное произношение звуков  в, в’; учить детей 

произносить этот звук длительно, на одном дыхании. 

Рассказывание 

по набору 

игрушек. 

Описание 

картинок. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков ф, в 

Учить детей составлять рассказ вместе с воспитателем и 

самостоятельно; 

Учить использовать в речи слова с противоположным 

значением, согласовывать прилагательные с  существительными 

в роде; 

Закреплять правильное произношение звуков ф, ф’, в, в’, учить 

слышать эти звуки в словах, выделять их голосом; регулировать 

силу голоса(громкость речи) 

Пересказ сказки 

«Козлята и 

волк» 

 

Учить пересказывать вместе с воспитателем сказку «Козлята и 

волк»; 

Приучать детей отчетливо и правильно произносит звук с, 

изолированный и в словах. 

Описание 

посуды 

 

Учить детей составлять вместе со взрослым короткий рассказ; 

Учить правильно называть отдельные предметы посуды, 

формировать представления об их функции; знакомить с 

производными словами(сахар-сахарница и т.д.); 

Закреплять правильное произношение звука с; учить детей 

определять на слух наличие и отсутствие данного звука в словах. 

А
п

р
ел

ь
 

Называние 

предметов 

мебели 

Игра «Малыши 

спрятались» 

 

Учить детей вместе с воспитателем составлять короткий рассказ; 

Учить называть отдельные предметы мебели; упражнять в 

понимании и употреблении пространственных предлогов в, на, 

за, около; учить правильному употреблению формы 

родительного падежа существительных(ручки – ручек, ножки –

ножек); 

Закреплять правильное произношение звуков с, с’; учить 

произносить слова и фразы с различной громкостью. 
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Рассказывание 

на тему из 

личного опыта. 

Звуки с, с’ 

 

Учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ(2-3 

предложения) на тему из личного опыта детей; 

Активизировать в речи детей прилагательные и глаголы; 

Закреплять правильное произношение звуков с, с’; приучать 

детей слышать и выделять звук с в словах, произносить фразы с 

различной громкостью. 

Рассказывание 

по картинке 

«Кошка с 

котятами» 

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя, описывать 

предмет; составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ 

по картинке; 

Активизировать в речи детей прилагательные и глаголы; 

Воспитывать умение правильно и отчетливо произносить звук з 

в словах и предложениях. 

Рассказывание 

по картинке 

«Куры» 

Учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ по 

картинке; 

Учить детей правильно называть изображенное на картинке, 

обогащать их речь прилагательными, глаголами; 

Закреплять правильное произношение звуков з, з’. 

М
ай

 

Рассказывание 

по предметным 

картинкам 

 

Учить детей составлять короткие рассказы по картинке; 

Закрепить умение образовывать формы единственного и 

множественного числа существительных – названий детенышей; 

Рассказывание 

по сюжетным 

картинкам. 

Звуки с,з,ц 

Учить детей отчетливо произносить звуки з, з’; выделять эти 

звуки из слов. 

Учить детей составлять короткие рассказы по картинке; 

Учить детей четко ясно произносить звук ц, выделять этот звук 

на слух; закреплять правильное произношение звуков с, з; учить 

регулировать темп речи. 

 

 Планирование совместной деятельности «Чтение художественной литературы». 

 

Тема  Цель 

В течении месяца 

ежедневное чтение детской 

литературы, 

рекомендованной 

программой  и подобранной 

в соответствии с возрастом. 

Развивать эстетическое восприятие, способность 

эмоционально отзываться на образную речь, оценивать 

поступки героев, характеризовать некоторые их 

нравственные качества (добрый, злой, смелый), учить 

выразительно читать стихотворения, потешки, различать 

жанры, замечать особенности литературного языка (эпитеты, 

сравнения, сказочные повторы). 

14.  Изображение игры  и 

игрушки в детской 

литературе. 

Продолжить знакомство с поэзией, тематическим 

разнообразием русской детской лирики; учить детей 

культуре игры. 

15.  Рифма. 

 

Познакомить детей с понятием рифмы; развивать 

фонетический слух ребёнка, его поэтическое чутьё, чувство 

ритма. 

16.  Допиши сказку. 

 

Развивать творческий потенциал детей; выяснить 

возможности детей как создателей сказки с целью 

дальнейшего их развития и совершенствования. 

17. Основные особенности 

жанра сказки; русская 

народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Познакомить детей с художественными особенностями 

жанра сказки; подготовить к выполнению творческого 

задания по сказке. 
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Иванушка» 

18.  Заучивание стихов к 8 

Марта 

 

19.  Сочиняем сказку. 

 

Учить детей при создании собственных сказок правильно 

употреблять элементы сказочной поэтики. 

20Юмористические сказки   Учить детей понимать юмор. 

21.  Эпитет. Дать детям представление об эпитете как художественном 

средстве. 

22.  Русские народные и 

литературные сказки. 

Развивать образное мышление детей. 

23.  Рассказ  

М. Протоцкой «Острое 

поросячье заболевание. 

Показать детям, «что такое хорошо и что такое плохо», на 

примере истории, произошедшей с главным героем рассказа; 

учить детей выделять главную мысль произведения. 

24.  «С чего начинается 

Родина…» 

Воспитывать уважение к дому, земле, на которой живёт 

человек. 

25.  «Сказки». Познакомить детей со сказкой как жанром устного 

народного творчества. 

26.  Дело мастера боится. Воспитывать у детей уважение к труду, к человеку-мастеру. 

27.  Рифма. Повторить пройденный материал; закрепит понятие рифмы 

на новом художественном тексте. 

28.   Сочиняем рифмы Закрепить понятие рифмы на новом художественном тексте. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Задачи работы с детьми Основные пути их решения 

 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей 

действительности; 

Развивать зрительное   

восприятие ребенка. 

 

Красиво и эстетически целостно оформить 

интерьер группы. 

Обращать внимание детей на красоту природы и 

создавать благоприятные условия для ее созерцания  

Знакомить детей с произведениями живописи, 

декоративно-прикладного искусства   

Побуждать детей формировать и выражать 

собственные эстетические вкусы и предпочтения 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей 

действительности; 

Развивать  слуховое 

восприятие ребенка. 

Создавать условия для 

восприятия музыки как средства 

передачи чувств и настроения 

 

Знакомить детей с музыкальными произведениями  

Проводить игры и упражнения, направленные на 

сенсорное развитие в области восприятия звука. 

Использовать музыку как средство регуляции 

настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона. 

Поощрять детей свободно выразительно двигаться 

под музыку. 

     Побуждать детей формировать и выражать 

собственные эстетические вкусы и предпочтения 

 

 

Календарное планирование раздел «Изобразительная деятельность» 
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Месяц Тема Цель 

Январь  
 «Лесной 

магазин» 

Учить детей лепить животных конструктивным способом 

из 3-4 деталей. Развивать  чувство формы, м.м.руки. 

4 неделя «Колобок 

покатился по 

дорожке» 

Продолжать учить детей рисовать по мотивам р.н.с. 

Вызывать интерес к созданию образа колобка. 

Февраль 

1 неделя 

«За синими 

морями, за 

высокими 

горами» 

Вызвать интерес к созданию сказочных образов. 

Активизировать и разнообразить технику обрывной 

аппликации. Развивать воображение, м.м.р. 

 «Баю-бай, 

засыпай» 

 

Учить детей лепить образы спящих игрушек в стилистике 

«пеленашек». Активизировать приемы декорирования 

лепных поделок. Развивать чувство формы, композиции. 

2 неделя «Лоскутное 

одеяло» 

 

Вызвать интерес к созданию лоскутного одеяла из 

красивых фантиков. Подвести к практическому освоению 

понятия «часть и целое». 

 «Робин – бобин» Вызвать у детей интерес к созданию шуточной 

коллективной композиции по мотивам литературным 

произведениям. Продолжать лепить отдельные 

изображения по замыслу. 

3 неделя «Робин 

красношейка» 

 

Учить детей создавать аппликативные изображения из 

большого количества одинаковых деталей. Развивать 

воображение. Воспитывать самостоятельность. 

 «Чудесные 

превращения 

пластилиновых 

столбиков»  

Продолжать вызывать у детей интерес к лепке. Научить из 

комка пластилина получать столбик и превращать его в 

разные предметы 

4 неделя «Постираем 

платочки и 

полотенца» 

 

Учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы. Вызвать интерес к украшению 

нарисованных предметов и созданию композиции на 

основе рисунка. Развивать наглядно-образное мышление. 

 «Фрукты для 

игрушек»  

 

Вызвать у детей интерес к лепке фруктов. Учить в лепке 

передавать форму, строение фруктов. Побуждать 

использовать стеку. 

Март 

1 неделя 

«Букет цветов 

для мамочки» 

 

Знакомить детей с бумажным фольклором как видом  

декоративно – прикладном искусстве.  Учить составлять 

композицию из готовых элементов. 

 «Сосульки - 

воображульки» 

 

Учить детей лепить предметы в форме конуса. Вызвать 

интерес к моделированию сосулек разной длинны и 

величины. Развивать чувство формы. 

2 неделя «Цветы для 

мамочки» 

 

Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме на 8-

е марта. Учить рисовать цветы на основе представлений о 

внешнем виде растения. Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое отношение к родителям. 

 «Веселая 

неваляшка» 

 

Учить детей лепить игрушки, состоящие из частей. 

Показать способ деления целого бруска пластилина с 

помощью стеки. Формировать умение планировать свою 

работу. Воспитывать любознательность. 

3 неделя «Сосульки – 

плаксы» 

Учить детей рисовать предметы в форме треугольника, 

заостряя хотя бы один уголок. Показать зависимость 
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 величины нарисованных сосулек от размера кисточки. 

Развивать чувство цвета, формы и ритма. 

 «Неваляшка 

танцует» 

 

Учить создавать образ игрушки в характерном движении. 

Показать способ передачи движения через изменение 

положения. Вызвать интерес к оживлению аппликативного 

образа 

4 неделя « Солнышко, 

солнышко – 

раскидай 

колечки» 

 

Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка, 

играющего с колечками. Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов  и средств 

художественной выразительности. Развивать чувство 

формы и цвета. 

 « Мячики для 

игрушек»  

 

Упражнять в лепке простейших предметов округлой 

формы, в  раскатывании комка пластилина между 

ладошками круговыми движениями рук. 

Апрель  

1 неделя 

«Ручеек и 

кораблик» 

 

Учить детей составлять кораблик из готовых форм. 

Формировать умение свободно размещать детали. 

Развивать чувство формы и композиции.  

 «Мостик» Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 

бревнышек. Учить выравнивать пластилиновые детали. 

Развивать чувство формы и величины. 

2 неделя «Почки и 

листочки» 

Учить детей передавать изменение образа. Развивать 

наглядно-образное мышление, Воспитывать интерес к 

природе  и отражению впечатлений  в изо деятельности 

 «Птенчики в 

гнездышке» 

Вызвать интерес к созданию композиции. Учить лепить 

гнездышко. Лепить 1-3 птенчиков по размеру гнездышка. 

Развивать чувство формы и композиции. 

3 неделя «Божья коровка» Учить детей рисовать яркие выразительные образы 

насекомых. Показать возможность создания композиции. 

Вызвать эмоциональный отклик на красивые природные  

объекты. Развивать чувство формы и цвета. 

 «Морковь для 

зайчат»  

 

Побуждать детей использовать в работе прием  

вытягивания или оттягивания при передаче особенностей 

формы моркови. 

4 неделя «Я флажок 

держу в руках» 

Продолжать учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы. Уточнять представления о 

геометрических фигурах. Развивать чувство формы и 

цвета. 

 «Овощи для 

игры в магазин»  

Заинтересовать детей лепкой овощей. Упражнять в 

раскатывании пластилина или глины между ладонями 

круговыми 

Май 

1 неделя 

«Чудесные 

превращения 

белых пятен 

краски в 

голубые светло-

желтые, 

розовые»  

Упражнять в смешивании красок. Подвести к пониманию – 

любые светлые оттенки получаем, добавляя к белому пятну 

краски немного темнее. 

 «Филимонов 

ские игрушки» 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками, 

Формировать начальное представление  ремесле 

игрушечных дел мастеров. 

2 неделя «Филимонов Продолжать знакомить детей с филимоновскими 
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ские игрушки» игрушками. Создавать условия для творчества детей. Учить 

рисовать узоры на рельефном изображении. Дать 

представления о характерных элементах декора и 

цветосочетания. 

 «Поможем 

Доктору 

Айболиту 

вылечить 

медвежат»  

Продолжать воспитывать сочувствие у детей к игровым 

персонажам, вызвать желание помочь им. Учить в лепке 

передавать особенности знакомых фруктов 

3 неделя «Цыплята и 

одуванчик» 

Учить создавать монохромные композиции на цветной 

форме. Обогатить возможность модульного рисования. 

Развивать чувство формы, цвета, композиции. 

 «Рыбки»  

 

Побуждать детей к лепке рыбок. Упражнять в приеме 

оттягивания. В процессе работы научить выделять форму 

основной части и отдельных характерных деталей рыбы. 

4 неделя «Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

Вызвать интерес к созданию выразительного образа 

пушистого одуванчика в технике обрывной аппликации. 

Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 

эстетические эмоции, художественный вкус. 

 «Посуда для 

букашек»  

 

Продолжать вызывать у детей интерес к действиям с 

пластилином. Закреплять умения передавать простейшую 

объемную форму при лепке чайной посуды (стаканы, 

чашки). 

 

Раздел «Конструирование» 

 

М
ес

я
ц

 
 

Тема Цель 

Я
н

в
ар

ь 

«Султанчики» Учить отрывать длинные полоски бумаги. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

«Ворота» 

 

Учить детей анализировать предложенные постройки, строить 

ворота, выбирая образец по желанию. 

«Пружинки» 

 

Учить детей наматывать проволоку на карандаш, получая 

пружинку. 

«Домик» Учить детей строить постройку по рисунку. 

«Поздравитель- 

ная открытка» 

Учить сочетать различные материалы. 

М
ар

т 

 

«Веточка сирени 

для мамы» 

Упражнять детей в скатывании салфеток. 

«Мост» Учить изменять постройку в соответствии с поставленными 

условиями. 

«Скворечник» Упражнять в создании постройки по образцу. 

«Дождик» Учить отрезать ножницами полоски разной длины. 
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А
п

р
ел

ь
 

 

«Птичий двор» Продолжать учить детей делать постройку по условию. 

«Вышла курочка 

гулять» 

 

Учить создавать коллективную работу, Используя различные 

материалы и приемы работы с ними (трава-цветная бумага, 

цыплята-бумажные салфетки) 

«Теремок» Учить создавать постройку по желанию украшать ее 

«Аквариум» 

 

Учить детей использовать различный материал ( пластилин, 

перья, бумагу, нитки, ленточки) 

М
ай

 

«Заборчик для 

лошадки» 

Продолжать учить строить заборчик, располагая кирпичики 

вертикально,  учить соотносить постройку и размеры игрушки. 

«Украсим 

коврик» 

Учить детей самостоятельно выбирать материалы для работы. 

«Домик с 

садиком» 

Закреплять умения выполнять знакомые постройки, использовать 

постройки в играх.  

«Цветы на лугу» 

 

Учить создавать коллективную работу, выбирая различные формы  

работы с бумагой (скатывание, обрывание, надрезание). 

 

Раздел «Музыка» 

 

             Разделы  Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Слушание Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике; 

- на 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразитель 

ная 

деятельность); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед 

дневным сном; 

- при 

пробуждении; 

- на праздниках 

и развлечениях. 

Музыкально-

игровые занятия.  

Праздники, 

развлечения. 

Театрализованная 

деятельность.  

Слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе. 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

Создание музея 

любимого 

композитора. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

- подбор 

музыкальных 

инструментов,  

- музыкальных 

игрушек,  

- театральных 

кукол,  

- атрибутов для 

ряженья, - 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Экспериментирова

ние со звуком,  

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр». 

Консультации 

для родителей. 

Индивидуальны

е беседы. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализован 

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр). 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 
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 созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 

Пение  Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания; 

- на других 

занятиях; 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованн

ой 

деятельности; 

- на праздниках 

и развлечениях. 

Музыкально-

игровые занятия.  

Праздники, 

развлечения. 

Театрализованная 

деятельность. 

Пение знакомых 

песенок, попевок 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду, 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах. 

Показ.Объяснение

. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Игровые 

творческие 

ситуации. 

Сюжетно-ролевая 

игра. Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», «семью». 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Наглядно-

педагогическая 

пропаганда для 

родителей. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попевок. 

Создание 

совместных 

песенников. 

Музыкаль 

но-

ритмичес 

кие 

движения 

Ф. Шопен, 

Э Григ, Ф. 

Лист, И. 

Брамс, В 

Моцарт 

(вальсы, 

мазурки, 

полонезы, 

прелюдии, 

ноктюрны) 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках 

и развлечениях.  

Стимулирован

ие 

самостоятельно

го выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

Музыкально-

игровые занятия.  

Праздники, 

развлечения. 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры, хороводы.  

- Празднование 

дней рождения 

воспитанников. 

Показ.  

Объяснение. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

- подбор 

музыкальных 

инструментов,  

- музыкальных 

игрушек,   

- атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки). 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных. 

Концерты- 

импровизации. 

Театрализованна

я деятельность. 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей. 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей. 
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мелодии. 

Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмент

ах 

На 

музыкальных 

занятиях. 

Во время  

прогулки.  

В сюжетно-

ролевых играх. 

На праздниках 

и развлечениях.  

Музыкально-

дидактические 

игры.  

Игра на 

знакомых 

музыкальных 

инструментах. 

 

Музыкально-

игровые занятия.  

Праздники, 

развлечения. 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры с 

элементами  

аккомпанемента. 

Празднование 

дней рождения 

детей. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Показ. 

Объяснение. 

Игры-

драматизации.  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе.  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Экспериментирова

ние со звуками. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Игры-

драматизации.  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, шумовой 

оркестр). 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей. 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 

Совместный 

ансамбль, 

оркестр. 

Творчество На 

музыкальных 

занятиях. 

На других 

занятиях. 

Во время  

прогулки. 

В сюжетно-

ролевых играх. 

На праздниках 

и развлечениях. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Музыкально-

игровые занятия.  

Праздники, 

развлечения. 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры (сюжетно-

ролевые).  

Празднование 

дней рождения 

воспитанников. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе.  

 Создание 

предметной среды.   

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

 

 

2.1.5. Физическое развитие    

 

Задачи работы с детьми Основные пути их решения 

 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни 

Начать формировать от-

ветственное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

Начать формировать представления о факторах, 

влияющих на здоровье (продукты питания, сон, прогулки, 

движение, гигиена)  
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окружающих  Формировать начальные представления о правилах 

безопасного поведения; воспитывать осторожность 

поведения в быту, на природе, на улице  

Содействовать полноценному 

физическому развитию детей. 

Поддерживать потребность 

в самостоятельной 

двигательной активности. 

Способствовать физиче-

скому развитию детей. 

Обогащать двигательный 

опыт детей. 

Содействовать развитию 

физических качеств. 

Укреплять разные группы мышц, способствуя 

формированию правильной осанки. 

 

Обеспечивать необходимый двигательный режим в 

течение дня: создавать условия для активного движения в 

группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными 

играми, движением под музыку. 

Создавать условия для игр с мячом. 

 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору 

содержания занятий. 

Формировать предпосылки 

здорового образа жизни. 

Обеспечить безопасность 

жизнедеятельности детей. 

Укреплять здоровье детей. 

Организовывать рацио-

нальный режим дня в группе, 

обеспечивающий физический 

и психологический комфорт 

ребенка. 

Закреплять потребность в 

чистоте и аккуратности, 

совершенствовать культурно-

гигиенические навыки,  

Начинать формировать на-

выки культурного поведения. 

 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

Предупреждать возникновение заболеваний, 

систематически проводить оздоровительные мероприятия 

с учетом состояния здоровья и уровня физического 

развития каждого ребенка  

Укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода). 

Реализовывать региональные (климатические и 

экологические) рекомендации по оздоровлению детей. 

Обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

Расширять диапазон деятельности детей по 

самообслуживанию, создавать условия для повышения ее 

качества. 

Познакомить детей с ножом и вилкой и научить ими 

пользоваться. 

Завершить работу по обучению пользованию предметами 

личной гигиены (полотенце, расческа, носовой платок, 

одежда). 

Завершить отработку основных культурно-гигиенических 

процедур (подготовка к приему пищи, подготовка ко сну). 

 

Пояснительная записка: 2 занятия по физической культуре проводит инструктор по 

физической культуре. 1 - воспитатель по календарно – тематическому плану. В холодные 

время занятия на воздухе проводится в спортивном зале.   

 

Календарно - тематическое планирование  

 

Раздел «Культура гигиены» 

 

Раздел «Здоровый образ жизни» 

 

Тема  Задачи  Методы и приемы 

«Волшебна

я расческа» 

Закреплять 

навыки 

расчесывания 

Показ. Объяснение. Наглядно – иллюстративныйматериал 

Загадки. Рассказы.  Стихи. Выбор ситуации. Практические 

действия. Дидактические игры.  
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Тема  Задачи  Методы и приемы 

«Воздух, 

солнце и 

вода – наши 

лучшие 

друзья» 

Дать детям 

представление 

о первичных 

закаливающих 

процедурах 

Рассказы.Беседы. Вопросы. Наглядно –иллюстративный  

МатериалЗагадки. Стихи. 

Пословицы. Практически е действия. Объяснения. 

Обсуждения. Дидактические игры.  Игры драматизации.  

«Воздух, 

солнце и 

вода – наши 

лучшие 

друзья» 

 

Дать 

представление 

детям о 

первичных 

закаливающих 

процедурах 

Рассказы.Беседы.Вопросы. Наглядно – иллюстративный.  

МатериалЗагадки. Стихи. 

Пословицы. Практически е действия. Объяснения. 

Обсуждения. Дидактические игры.  Игры драматизации.  

Я прививок 

не боюсь» 

Дать детям 

первичные 

знания о 

профессии 

врача, как он 

помогает 

людям. 

Рассказы.Беседы.Вопросы. Наглядно – иллюстративный  

МатериалЗагадки. Стихи. 

Пословицы. Практически е действия. Объяснения. 

Обсуждения. Дидактические игры. Игры драматизации.  

«Любимые 

витаминки» 

Знакомить 

детей о роли 

витаминов в 

жизни 

человека.  

Рассказы.Беседы.Вопросы. Наглядно – иллюстративный  

Материал. Загадки. Стихи.Пословицы. Практически е 

действия. Объяснения. Обсуждения. Дидактические 

игры. Игры драматизации.  

«Наши 

пальчики 

друзья» 

Продолжать 

знакомить 

детей со своим 

организмом. 

Рассказы.Беседы.Вопросы. Наглядно – иллюстративный  

МатериалЗагадки. Стихи. 

Пословицы. Практически е действия. Объяснения. 

Обсуждения.  

Игры драматизации. Дидактические игры 

 

Раздел «Одежда» 

 

Тема Задачи Методы и приемы 

«Одежда в 

здании» 

Приучать детей одеваться в соответствии с 

температурным режимом группового помещения. 

Воспитывать опрятность, замечать непорядок в 

одежде. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Беседа.  

Разбор ситуации. 

Обсуждение. 

Уточнения. 

Сюрпризный момент.  

«Одежда на 

улице» 

Учить одеваться детей в соответствии с 

температурным режимом на улице. Заботиться о 

себе своем здоровье. Воспитывать опрятность, 

замечать непорядок в одежде. 

 

Раздел «Полезное питание» 

 

Тема  Задачи  Методы и приемы 

«Прием 

пищи» 

Закреплять у детей элементарные 

навыки приема пищи, дать 

представления  о полезной пище. 

Приучить детей правильно сидеть за 

столом во время еды, аккуратно есть, 

тщательно, бесшумно пережевывать 

Личный пример 

 Показ. 

 Рассматривание. 

Иллюстрации. 

 Наблюдения.  

Сюжетно – ролевая игра. 
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пищу; Дидактическая игра.   

 

 

 

 

Календарное планирование Раздел «Физкультура на улице» 

Месяц Тема Задачи Источник 

Январь. 

4 

неделя

. 

«Деревянные 

дощечки». 

 

Задачи: прививать детям трудовые навыки; 

развивать силовые качества; учить сочетать 

физическую работу с развлечениями. 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам»

Стр.113 

Февраль. 

1 

неделя

. 

«На 

собственных 

ножках». 

. 

Задачи :развивать у детей устойчивое 

равновесие; обучать передвижению на 

скользкой опоре. 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам»

Стр.121 

2 

неделя

. 

«Клюшка-

игрушка 

(палка). 

 

Задачи: обучать детей владеть хоккейной 

клюшкой; упражняться в ходьбе и беге с 

клюшкой по ледовой площадке 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам»

Стр.123 

3 

неделя

. 

«Эх, зимушка, 

зима, 

спортивная» 

 

Задачи: вырабатывать у детей умение владеть 

хоккейной клюшкой и хоккейным мячом; 

адаптировать отдельные элементы игры в 

хоккей к условиям мест занятий с учетом 

особенностей детей данного возраста. 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам»

Стр.125 

4 

неделя

. 

«Зимние 

забавушки». 

 

Задачи: развивать у детей внимание к 

окружающей действительности; учить  

сравнивать отдельные факты, движения, 

действия. 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам»

Стр.129 

Март. 

1 

неделя

. 

«Хрустящие 

дорожки» 

 

Задачи: развивать интерес к явлениям, 

происходящим в природе; содействовать 

развитию органов дыхания, обогащению 

организма кислородом с помощью 

естественных видов движений ходьбы, бега; 

развивать силу мышц ног. 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам»

Стр.139 

2 

неделя

. 

« Узнай о 

других» 

 

Задачи: познакомить детей с понятиями о 

возрасте; учить общению со взрослыми. 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам» 

Стр.148 

3 

неделя

. 

«Весенние 

лужицы». 

 

Задачи: упражнять в выполнении 

упражнений, развивающих осторожность; 

проводить упражнения для оздоровления 

детей в естественных природных условиях; 

обучать приему мяча двумя руками. 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам» 

Стр.154 

4 

неделя

. 

«Длинные 

прутики». 

 

Задачи: показать детям весенний прутик и 

рассказать о нем; упражнять в ходьбе на 

выносливость; развивать прыгучесть 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам» 
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2.2. Региональный компонент содержания дошкольного образования в системе 

образовательной деятельности младшей группы 

 

Обучение в разрезе регионального компонента строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития Ростовской области. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

Сальского района предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

Стр.158 

Апрель. 

1 

неделя

. 

«Ленточка-

птичка». 

 

Задачи: обучать детей бегу с предметом в 

руках; учить бросать ленточки вдаль правой и 

левой рукой; развивать координационные 

способности. 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам» 

Стр.161 

2 

неделя

. 

«Спортивный 

городок». 

 

Задачи: ознакомить детей с тренажерами « 

Грибок», « Ракета» и т. Д ; обучать 

упражнениям на тренажерах; воспитывать 

смелость. 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам» 

Стр.167 

3 

неделя

. 

«На железной 

горке». 

 

Задачи: учить подниматься по лестнице на 

железную горку; обучать умению правильно 

съезжать с железной горки; развивать 

смелость, решительность. 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам» 

Стр.174 

4 

неделя

. 

«Маленькие 

мы и большие 

мячи». 

 

Обучать упражнениям общеразвивающего 

характера с большими мячами; развивать 

умения и навыки в ловле и передаче мяча 

друг другу; учить попадать большим мячом в 

висящую корзину. 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам» 

Стр.178 

Май. 

1 

неделя

. 

«На дворе 

месяц май». 

 

Задачи: обучать упражнениям 

общеразвивающего характера; развивать 

творческие умения и навыки в процессе 

двигательной активности на занятии. 

Л.Д. Глазырина  

 Физкультура 

дошкольникам» 

Стр.182 

2 

неделя

. 

«Майские 

лужицы».  

Задачи: упражнять детей с помощью 

естественных природных средств; дать детям 

возможность почувствовать и ощутить все 

прелести природы 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам» 

Стр.189 

3 

неделя

. 

«Кто дальше 

прыгнет». 

 

Задачи: приобщать детей к занятиям с 

элементами спорта; пробуждать желание  

добиваться определенных результатов; 

развивать стремление выполнять упражнение 

лучше, брать пример со своих сверстников, 

хорошо выполняющих упражнения. 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам» 

Стр.192 

4 

неделя

. 

« Чей мячик 

дальше может 

летать». 

 

Задачи: обучать детей метанию предметов 

вдаль; прививать интерес к соревнованиям; 

формировать мотивы деятельности. 

Л.Д. Глазырина 

« Физкультура 

дошкольникам» 

Стр.194 
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потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, 

в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для реализации педагогических условий регионального компонента в работе с 

детьми    старшего дошкольного возраста  педагоги и специалисты МБДОУ   разработали 

и реализуют Программу  «Лазоревая степь».  

Целью данной программы является развитие познавательного интереса к истории 

Донского края и воспитание чувства любви к своей маленькой родине. Данная цель будет 

осуществлена через решение следующих задач: 

- формировать у детей начала нравственного сознания и начала самосознания 

личности на основе культурно-этнических норм данного региона; 

- расширять содержание сознания ребенка за счет сведений и событий, явлений, 

недоступных его непосредственному наблюдению; 

- способствовать обогащению представлений о прошлом маленькой родины; 

- поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему миру 

донской природы; 

- поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 

- способствовать возникновению желания у детей передавать свои чувства и мысли в 

общении со сверстниками; 

- создавать условия для формирования у детей чувства любви к Родине; 

- способствовать развитию продуктивного воображения, логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Для реализации программы выстроена  социокультурная предметно - 

пространственная среда -  открытое для  детей и взрослых пространство, где представлены 

результаты творческой деятельности.   Эта среда помогают познавать свой край Она 

представлена мини-уголками: «Быт Донского края» представлена моделями пространств 

казачьего куреня, подворья, предметов быта, одежды; «Культура Донского края» 

включает в себя музыкальное, литературное, театральное пространство, наполненное 

образцами, предметами культуры, образами литературных героев и произведений 

декоративно-прикладного искусства, где взрослые и дети в совместном взаимодействии 

осуществляют художественные виды деятельности, развлечения, праздники и другие 

культурные мероприятия, раскрывающие традиции региона; «Были да былины» 

обеспечивает ребенку речевое развитие, освоение средств и знаков речевой 

коммуникации, в процессе которых ребенок приобретает опыт использования речевого 

клише местного региона во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; «Природа 

Донского края» создает условия для развития экологических представлений 

дошкольников на основе знаков и символов культуры, приобретения опыта 

хранительного, созидательного и гармонического отношения с людьми и миром природы 

донского края. 

В рамках реализации программы во второй младшей группе реализуется 

Проект «Я и моя семья» 

Вид проекта: групповой, семейный 

Участники: воспитатель, дети, родители 

Продукт детской деятельности: групповой альбом «Я и моя семья» 

Срок реализации: 1 год. 

 

Этапы  Деятельность педагога и детей 

I  

целепологание 

Проблема: незнание детьми членов семьи, близких родственников. 

Познакомиться с традициями семьи. 

Цель: заложить основу теплого чувства и привязанности своей 
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семье, сформировать понятие я – член семьи. Мой дом – моя семья. 

II  

разработка проекта 

Дети предлагают: узнать интересное о себе и своей семье, 

нарисовать рисунки, рассмотреть семейные альбомы, ходить в гости 

друг к другу, вместе гулять, играть, дружить. 

Решение: оформить совместно с родителями групповой семейный 

альбом. 

Предполагаемый результат. Дети осознают себя, свое «я» - у меня 

есть лицо, шея, руки, ноги, туловище, я похож на других детей, но и 

отличаюсь от них. У меня есть папа, мама, брат, сестра, бабушка, 

дедушка - они любят меня и заботятся обо мне. Это моя семья. Я 

знаю, где они работают. Я хожу в детский сад, у меня есть друзья. У 

нас есть любимые игры. Все мы живем в Сальске. 

III  

практическая часть 

Тема 1 «Кто ты?». 

Как зовут тебя, на какую букву начинается твое имя, что означает 

твое имя, а как еще ласково называют тебя дома, как зовут твоих 

друзей, чем ты похож на других детей, чем отличаешься, чем похож 

на взрослых и чем от них отличаешься? 

Тема 2 «Семья». 

Как зовут твоих родителей? Кто у вас еще есть в семье? Как их 

зовут? Где работают мама и папа? Как зовут твоих дедушку и 

бабушку? Чем они занимаются? Кто еще живет с вами? Кто о тебе 

заботится? А как ты им помогаешь? 

Тема 3 «Где я живу». 

В каком городе ты живешь? На какой улице? А в какой детский 

сад ты ходишь? Как зовут твоих друзей? А где они живут? Дом 

городской и сельский. В какие игры ты играешь с друзьями? Твоя 

комната и любимые игрушки. 

Тема 4 «Моя улица». 

Какие дома на твоей улице? Какие деревья там растут? А есть ли 

цветы? Что рядом с твоим домом интересное? Что ты можешь 

рассказать интересное о своем городе? Какой транспорт проезжает 

по твоей улице? В какие игры ты любишь играть на улице? 

Тема 5 «Экскурсия по микрорайону (знакомство 

достопримечательностями)». 

Тема 6 «Вещи из бабушкиного сундука (одежда казачки и 

предметы быта)». 

Чем похожа одежда бабушки на современную одежду и чем 

отличается? Для чего нужны такие предметы быта? Как ими 

пользоваться? Аппликация: «Украсим одежду казачки». 

Тема 7 «Чай бабушки Арины (приготовление лечебного чая из 

трав донской степи)». 

Когда и где собирала бабушка травы? Как она их сушила? 

Названия трав. Их лечебные свойства. Как заваривать чай из трав? 

Тема 8: «Печенье бабушки Арины (учимся готовить печенье)». 

Из чего пекут печенье? Как получают муку? Для чего нужен 

сахар, сода, яйца? Как получить разную форму печенья? Угощаем 

мам и бабушек печеньем. 

Тема 9 «Мы идем в гости». 

Идем в гости к другу, бабушке, в другую группу с концертом, 

новой игрой, своими подарками - знакомство с правилами этикета. 

IV  

итог: 

Творческие рассказы родителей о своей семье, групповой альбом 

«Моя семья». Презентация альбома. 
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Принципы построения совместной деятельности 

• Принцип целенаправленности педагогического процесса. Занятие планируется так, 

чтобы вызвать у ребенка ожидание «завтрашней радости». В сознании ребенка 

моделируется образец-ориентир, к которому он стремится следовать в реальных 

жизненных ситуациях (быть рыцарем, как казак; помогать слабым и т.п.). 

• Принцип связи обучения и воспитания с жизнью. После ознакомления с каждой 

темой перед детьми ставится проблема: где это ему может пригодиться и жизни? 

• Принцип доступности, учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

• Принцип системности и последовательности. 

• Принцип наличия свободного педагогического пространства. Детям создаются 

условия для проявления творчества при изучении проблемы. 

• Принцип наглядности. Эффективность образовательного процесса зависит от 

«степени привлечения к восприятию всех органов чувств человека. Занятия построены 

так, чтобы привлечь большее количество чувств детей. 

• Принцип уважения к свободе и достоинству каждого ребенка. Но уважая свободу и 

достоинство ребенка, нельзя забывать о разумной требовательности к нему. 

• Принцип выбора оптимальных методов, форм и средств обучения. Это дает право 

педагогу на творчество. 

 

Представленный материал педагог может изменять и дополнять по своему 

усмотрению. Некоторые темы занятий не разработаны, что дает право педагогу на 

творчество. Главное условие успешного развития ребенка - познавательно-

интеллектуальная и творческая деятельность в сочетании с другими факторами, 

определяющими формирование мира ребенка. 

 В ДОУ оборудована и постоянно пополняется Русская комната, оформлен макет 

«Казачье подворье», сформирована библиотека  и комплект специальных пособий  по 

региональному компоненту, репродукций картин, альбомов, фото, аудио  и 

видеоматериалов. Ведется работа по составлению картотеки казачьих игр, народных 

праздников, традиций Донского края, растений и животных Сальской степи. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей. На данный момент заканчивается 

адаптация детей, формируется детский коллектив, устанавливаются дружеские отношения 

между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Взаимодействие 

педагогов с родителями осуществляется через разные формы: 

• Родительские собрания (4 раза в год) 

• Консультации (устные и письменные) 

• Азбука здоровья (уголок) 

• Информация на стенде (по волнующим вопросам) 

• Выставки работ детей и родителей 

• Анкетирование  

• Фотовыставки 

• Утренники  

• Консультация на сайте ДОУ. 

 

План работы с семьей. 

 

№ Перечень мероприятий Форма проведения Срок 
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9. 10 заповедей здоровья от физ. 

инструктора. 

Консультация Январь 

10. Детские страхи Консультация 

психолога 

Январь 

11. Что должен уметь ваш ребенок Рекомендации для 

родителей 

Февраль 

12. «Папа может все, что угодно» Совместный праздник   Февраль 

13. Режим дня в жизни ребенка 3-4 лет Родительское собрание Март 

14. «Мама лучшая на свете» Совместный праздник Март 

15. Цветы для самых-самых Вернисаж Март 

16.  Эмоции и ребенок Советы от психолога  Апрель 

17. Овощи и фрукты - витаминные 

продукты 

Игровой конкурс Апрель 

18.  «Физические упражнения 

стимулируют развитие интелекта» 

Родительское собрание 

Итоги года 

Май 

 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Материально- техническое  обеспечение  Программы. 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится 

материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащенности образовательного 

процесса группы. К групповой ячейке относится помещение для игр и занятий, спальное 

умывальная, туалетная, раздевальная комнаты. Помещение для хранения и мытья 

групповой посуды. Площадь превышает 50 кв.м, что составляет более 2 метров на 

каждого ребенка. Материально-техническое обеспечение   позволяет создать для детей 

необходимые санитарно-гигиенические условия, организовать развивающую предметную 

среду. Состояние материально-технической базы  соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

В группе созданы все условия для полноценного развития детей в соответствии с 

возрастом и учетом гендерной принадлежности. 

На территории ДОУ  расположен групповой участок. Дети совершают экскурсии по всей 

территории, занимаются спортом на оборудованной спортивной площадке. Выращивают 

овощи на огороде, ухаживают за цветниками. Поводят наблюдения и эксперименты на 

экологической тропе. 

 

3.2. Методические материалы и средства  обучения и воспитания младших 

дошкольников 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень программ  

и технологий  

 

Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.: Науч. рук. Е.В.Соловьева) –2 –е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2016г. 

 Программа «Физическая культура – дошкольникам»  Л.Д. 

Глазырина  

Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина.   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Перечень программ  

и технологий 

Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.: Науч. рук. Е.В.Соловьева) –2 –е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2016г. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Методическое пособие 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском 

саду».  Куцакова Л.В. 

Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. О.В. 

Дыбина Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. О.В. Дыбина 

Современный этикет и воспитание культуры поведения у 

дошкольников И.Н.Курочкина 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей.   

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте.  Основы безопасности детей дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.     

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень программ 

и технологий 

(ознакомление с 

окружающим) 

Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.: Науч. рук. Е.В.Соловьева) –2 –е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2016г. 

Программа экологического  воспитания дошкольников.  Николаева 

С.Н. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень программ 

и технологий 

Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.: Науч. рук. Е.В.Соловьева) –2 –е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2016г. 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду О.С.Ушакова 

• Развитие  речи  детей 3-4 лет/ Программа, методические 

рекомендации. Конспекты занятий, игры и упражнения/ Авт.-сост.    

О.С. Ушакова, Е.И. Струнина  

• Хрестоматия дошкольников 2-4 лет,  Н.П. Ильичук, В.В. Гербова, 

Л.Н. Елисеева, Н.П. Бадурова 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Перечень программ 

и технологий 

Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.: Науч. рук. Е.В.Соловьева) –2 –е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2016г. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А.   

«Гармония». Программа развития музыкальности у детей.  

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г.  

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая группа).   

 

3.3. Организация жизнедеятельности в младшей группе 
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Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 700 до 1730 часов.  

Образовательный процесс осуществляется со второго сентября по тридцатое   мая. 

Летний период – со второго июня по тридцатое  августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: время приема пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность 

пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей   3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется МБДОУ в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки   сокращается.   Прогулка 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня -   перед уходом детей домой.   Общая продолжительность 

сна   в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, в питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния 

их нервной системы. 

 

3.3.1. Режим дня. 

 Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) 

определен  со второго сентября по тридцатое   мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период со второго июня по тридцатое  августа. 

Организация жизни и воспитания детей  2 младшей группы (3-4 года) 

Холодный период (сентябрь-май)  

 

Содержание 

 

Время 

Прием (индивидуальные беседы с родителями), осмотр (измерение 

температуры),   игры (создание эмоционального настроя) утренняя 

гимнастика 

07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры (сопровождение речью 

всех действий), завтрак 

08.10-08.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.40-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.40 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка  09.40-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду (мытье рук. приведение в порядок одежды), игры,  

обед (поблагодарить, прополоскать рот)  

11.40-12.10 
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Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика 

пробуждения 

15.00-15.30 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к полднику, полдник 15.30-16.20 

Подготовка к прогулке, (разговор о «хорошем»), прогулка.   

Индивидуальные беседы с родителями. Уход детей домой 

16.20-17.30 

 

 

 

Теплый период (июнь-август) 

 

Содержание 

 

Время 

Прием (индивидуальные беседы с родителями), осмотр (измерение 

температуры),   игры (создание эмоционального настроя) утренняя 

гимнастика на участке 

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры (сопровождение речью 

всех действий), завтрак 

08.00-08.20 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку 

08.30-09.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на  участке) 

09.00-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, игровой массаж,  водные процедуры 11.20-11.45 

Подготовка к обеду (мытье рук, приведение в порядок одежды), игры,  

обед (поблагодарить, прополоскать рот)  

11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.20-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика 

пробуждения 

15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность с детьми   15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке,   (разговор о «хорошем»), игры, прогулка.   

Индивидуальные беседы с родителями. Уход детей домой 

15.50-17.30 

 

 

3.3.2 Планирование образовательной деятельности (учебный план, формы 

организации). 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Виды образовательной деятельности Количество 

Познание: 

Формирование элементарных математических представлений 

Познаю мир 

 

1 

1 

Коммуникация: 

Развитие речи 

 

1 

Художественное творчество: 

Рисование / Лепка 

Конструирование 

 

0,5/0,5 

1 

Физическая культура 3 
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Музыка 2 

Общее количество 10 

 

Максимально допустимый объем нагрузки в непосредственно образовательной 

деятельности для детей 3 – 4 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Регламентированная деятельность 

 

 

Режим двигательной активности  

 

№ 

п/п 

Формы работы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Утренняя гимнастика 6 6 6 6 6 

2. Подвижные игры до и после 

игровых занятий 
10 10 10 10 10 

3. Физкультурные занятия 15  15  15 

4. Музыкальные занятия  15  15  

5. Спортивные и подвижные 

игры на прогулке 
10 10 10 10 10 

6. Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

5 5 5 5 5 

7. Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

15 15 15 15 15 

8. Упражнения после дневного 

сна 
10 10 10 10 10 

9. Динамическая пауза 5 5 5 5 5 

10. Индивидуальная работа по 10 10 10 10 10 

Возрастная  

группа 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

в течение недели 

Длительность  

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количество  Время  

(в мин) 

2 младшая 

группа 

(с 3 до 

4лет) 

НОД по физическому 

развитию 
15 3 

2ч.30мин 

(150 минут) 
НОД 15 7 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00 – 09.15 

Познаю мир 

09.25 – 09.40  

Музыкальное 

09.00 – 09.15    

Физкультурное  

09.25 – 09.40    

Математика  

09.00 – 09.15 

Конструирование  

09.25 – 09.40    

Музыкальное  

 

09.00 – 09.15  

Физкультурное  

09.25 – 09.40    

Развитие речи 

 

09.00 – 09.15 

Рисование(лепка) 

09.25 – 09.40    

Физкультурное /У 
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развитию движений 

11. Самостоятельная 

двигательная активность 
20 20 20 20 20 

13. Физкультминутки 5 5 5 5 5 

14. Подвижные игры на вечерней 

прогулке 
15 15 15 15 15 

Всего за день 2часа 6 минут 

Спортивные развлечения 1  раза в месяц (20 минут) 

Спортивные праздники 2 раза в год (до 30   минут) 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

1. Воздушные ванны. Групповое 

помещение и 

спортивный зал 

После дневного сна, на физкультурных 

занятиях 

2. Ходьба босиком. После сна, на занятии физкультурном в 

зале 

3. Облегченная одежда детей. Групповое 

помещение 

В течение дня 

4. Мытье рук,  лица,  шеи 

прохладной водой. 

В течение дня 

 

Система здоровьесберегающих технологий 

 

Оздоровительная гимнастика,       

Артикуляционная гимнастика   

Дыхательная гимнастика по А. Стрельниковой   

Гимнастика для глаз   

Гимнастика пробуждения   

 Пальчиковая гимнастика   

Гимнастика ума   

 

Модель воспитательно-образовательного процесса  группы «Солнышко». 

 

Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов  

детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской,   музыкально-

художественной, чтения). 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

детей 

Формы работы с воспитанниками 

           1-я половина дня                                 2-я половина дня 

Прием детей на воздухе   

Утренний фильтр  

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры. 

Физкультурные занятия 

Физминутки, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая 

Гимнастика  пробуждения   

Физкультурные досуги, 

праздники, развлечения. 

Индивидуальная работа с детьми 

по развитию основных движений  

Свободные игры с 

самостоятельной двигательной 



46 

 

гимнастика, артикуляционная 

гимнастика 

Подвижные игры, игры с 

правилами в течение дня. 

Индивидуальная работа с детьми 

по развитию основных движений. 

Полоскание полости рта, зубов и 

горла после каждого приема пищи 

прохладной кипяченой водой 

деятельностью. 

Труд  

Самостоятельная двигательная 

активность детей 

В летнее время обширное 

умывание и обливание водой. 

Массаж стопы на массажных 

дорожках после обеда и после сна. 

Воздушное закаливание, режим 

проветривания. 

Познавательное  

развитие 

дошкольников 

Совместная деятельность по 

изучение предметов окружающего 

мира, социальных отношений,  

основам   правил  безопасного 

поведения в быту,  дорожного 

движения,   пожарной 

безопасности. 

Наблюдения в природе на 

прогулках 

Обсуждение увиденного.  

Простейшие опыты и 

эксперименты на изучение свойств 

и характеристик предметов и 

объектов окружающего мира. 

Индивидуальная работа 

Познавательные беседы. 

Экскурсии с наблюдением 

объектов окружающего мира и 

природы 

Беседы. Рассказы  

Речевое 

развитие 

дошкольников 

Речевая деятельность 

Словесные игры 

Беседа 

Словесные игры 

Чтение художественной 

литературы 

Социально – 

коммуникатив 

ноеразвитие 

дошкольников 

Ситуативные упражнения 

Ежедневное формирование 

культурно – гигиенических 

навыков   

Индивидуальные трудовые 

поручения. 

Совместные сюжетно – ролевые и 

театрализованные игры  

Утренники и комплексно- 

тематические занятия    

Совместное обустройство группы 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно – ролевые игры 

Просмотр мультфильмов  

Встречи с героями сказок   

Общение со старшими детьми. 

Семейные выставки 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

дошкольников. 

Совместная 

музыкальнаядеятельность 

Совместная   продуктивная 

деятельность  

Индивидуальная работа с детьми. 

Наблюдение  экскурсии 

Музыкально – художественные 

досуги. 

Выставки детских работ 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

• совместной деятельности взрослого и детей; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• при организации взаимодействия с семьей и другими социальными партнерами. 

 

НОД В ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 
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Занятия,  

игры 

разной 

направлен 

ности, 

проектная 

деятель 

ность 

Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные и 

народные игры, 

физические 

упражнения, 

тренинги, проблемные 

ситуации,  

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые,  

подвижные, 

дидактические 

игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в управлении ДОУ 

(родительские комитеты групп, 

попечительский совет, совет 

учреждения), коллективные и 

индивидуальные формы 

взаимодействия, совместные 

мероприятии, социологические 

исследования, мониторинг 

семей. 

 

Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом принципе 

построения, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенный период 

становится объединяющей. 

 

Тема Время 

проведения 

Содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Моя любимая 

игрушка 

3,4 неделя 

января 

Формировать у детей представление 

об игрушках. Воспитывать 

ценностное, бережное отношение к 

ним. Учить называть игрушки (мяч, 

кукла, машинка и т.д.). Дать первые 

представления о материалах, из 

которых сделаны игрушки (мяч - 

резиновый и т.д.) Знать стихи об 

игрушках. Знакомить с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки др.) Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Развлечение с 

чтением стихов А. 

Барто. 

День доброты 1 неделя 

февраля 

Формирование первичных 

ценностных представлений о добре и 

зле 

Подведение итогов 

недели добрых дел. 

Развлечение «Страна 

добрых поступков». 

«В гости к 

сказке» 

2 неделя 

февраля 

Знакомить детей со сказками. 

Формировать интерес к сказкам, 

желание их слушать. Развивать 

желание рассматривать иллюстрации 

к сказкам. В имитационных играх 

передавать разные образы сказочных 

героев. Делать инсценировки по 

сказкам, приобщать к играм с 

элементами ряженья, театра. 

Показ взрослыми 

спектакля по сказке 

«Теремок» 



48 

 

Народная 

игрушка 

4-я неделя 

февраля 

Знакомить с народным творчеством 

на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры - забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

День 

защитника 

отечества 

4 неделя 

февраля 

Воспитывать внимательное 

отношение к родным и близким 

людям - отцу, дедушке, братику. 

Формирование первичных 

представлений о Российской армии, о 

мужчинах как защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества», 

фотовыставка «Мой 

папа, дедушка, 

братишка» 

Мамин день 1-я и 2-я 

неделя 

марта 

Воспитание чувства любви и 

уважения к женщине, желания 

Игра-ситуация «Мама 

согревает». 

  помогать им, заботиться о них. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

День птиц 3-я неделя 

марта 

Формирование первичных 

ценностных представлений о птицах 

как «меньших братьях» человека. 

Выставка «Птицы 

России», развлечение 

«Сорока-белобока», 

На улице 

города 

4-я неделя 

марта 

Формировать элементарные 

представления о транспорте 

Коллаж 

«Автомобили» 

День смеха 1-я неделя 

апреля 

Развитие чувства юмора у детей. Фотоколлаж «Какие 

мы веселые»  

День детской 

книги 

2-я неделя 

апреля 

Формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) 

книг, сказок. Воспитание желания и 

потребности «читать» книги, 

бережного отношения к книге 

Выставка детского 

творчества, 

постановка сказки 

артистов кукольного 

театра. 

Весняночка 3-я и 4-я 

неделя 

апреля 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Веснянка». 

Выставка детского 

творчества. 
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«Будьте 

здоровы!» 

Всемирный 

день здоровья 

1, 2 неделя 

мая 

Формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Развлечение «Заболел 

наш Петушок». 

Фотоконкурс «Будем 

здоровыми и 

сильными». 

«Наша 

дружная 

семья» 

Международн

ый день семьи 

3 неделя 

мая 

Формирование первичных 

ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. 

 Фотоконкурс 

«Дружная семья», 

«Как мы играем 

дома». Выставка 

детского творчества. 

Что нам лето 

принесет? 

4 неделя 

мая 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких 

стран. 

Праздник «Лето» 

 

 

3.3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия, осуществляемые в младшей 

группе 

Во второй младшей группе «Солнышко» существуют традиции. Каждый 

понедельник, вечером, к детям приходят гости, со своими рассказами, подарками, играми. 

Вторник – игры  драматизации по сказкам. Среда – знакомство с новыми настольными 

играми.  Каждый четверг - в группе проводятся «сеансы» равного распределения  

маленьких подарков (разные вырезанные фигурки животных, птиц, предметов, 

разноцветные ленточки) эта традиция перешла из ясельной группы. Пятница – день 

развлечений, праздников.  В группе существует уголок именинника, дети поздравляют 

именинника хороводом- караваем, поют поздравительную песню, дарят пожелания и от 

группы небольшой подарок. Каждый день начинается с ритуального приветствия «Доброе 

утро» -психологического настроя на целый день. Проводятся сезонные  и тематические 

праздники, спортивные развлечения. 

 

Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Название 

Январь Кукольный театр 

Концерт 

Спортивный праздник 

Спортивный досуг 

«Заюшкина избушка» 

«Зимняя полянка» 

«Здравствуй, зимушка-зима!»   

 «Зимние забавы»/игры, соревнования, 

эстафеты/ 

февраль Театр взрослых 

Развлечение 

Спортивный досуг 

День Здоровья 

«Капризка» 

«Час улыбки и доброты» 

«Поход в зоопарк» 

 «Оправляемся в город Здоровячков» 

март Утренник 

Весенний досуг 

«Весенняя сказка» 

«Праздник птиц» 
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Спортивный досуг «Приглашаем пап и мам  

на спортивный праздник к нам» 

апрель Развлечение 

Кукольный театр 

Спортивный досуг 

День Здоровья 

«Путешествие по сказкам» 

«У слоненка в гостях» 

«Волшебные превращения» 

 «Здравствуй, Страна Здоровья!» 

май Кукольный спектакль 

Спортивный досуг 

Путешествие в сказку «Теремок» 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметная среда имеет характер открытой, независимой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию, стимулирующей деятельность ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе «Солнышко» оборудована с 

учетом возрастных особенностей ребенка и в соответствии с требованиями ФГОС. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. 

Совместно с родителями создана такая среда, которая является  срезом реальной 

жизни, выглядит как модель предметов, отношений, жизни. Развивающая предметно- 

пространственная среда содержит огромный воспитательный потенциал: даёт способ 

жить, познавать и развиваться; формирует отношения к базовым ценностям, способствует 

усвоению социального опыта и приобретению качеств, необходимых для жизни – одним 

словом, существенно влияет на уровень всестороннего развития детей.  

 Созданы необходимые условия, которые обеспечивают различные виды активности 

ребёнка: умственной, игровой, физической и др.; способствуют развитию самостоятельной 

деятельности и самообразованию. 

Особенности построения предметно-пространственной среды соответствуют 

личностно-ориентированной модели воспитания и  выстраиваются с учётом следующих 

условий: 

1. Обеспечение безопасной жизни. 

2. Способствует укреплению здоровья. 

3.  Обеспечивает чувства психологического благополучия. 

4.  Опора на личностно-ориентированное взаимодействие между людьми. 

5.  Опора на деятельностный характер. 

6. Опора на ведущий вид деятельности ребёнка-дошкольника – игру. 

При создании предметной развивающей среды в группе «Почемучки» 

руководствовались следующими принципами: 

•полифункциональности среды: предметная развивающая среда открывает 

множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса, и в 

этом смысле многофункциональна.  

•трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – 

это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства.  

• вариативности, безопасности  

          Особое внимание уделяли гендерной специфике,  стремились  обеспечивать среду 

как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

Подбор материала и оборудования осуществлялся с учетом принципа интеграции 

образовательных областей.   

В качестве ориентиров   выступили общие закономерности развития детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Подбор материалов и оборудования  осуществлялся  для тех видов деятельности ребенка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

Материалы и оборудование  группы отвечают  гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям.  

 

Направления развития Содержание 

Социально-личностное 

развитие 

Уголок по правилам дорожного движения 

1.  «Светофорчик»  

2.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов. 

3.Средний транспорт. 

4. Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 

5. Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Раздевалка 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками), скамейки. 

2. Стенды  «Мир творчества» (постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей); В родительском уголке постоянно 

обновляется информация по разделам «Давайте поиграем» 

(рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий), «Учите с нами» 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), 

диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная плита. 

2.Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и столовой посуды (крупной и 

средней), миски (тазики) (2 шт.), ведерки.3.Куклы: крупные (3 

шт.), средние (7 шт.). 

5.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», 

«Детский сад», «На дачу», «Парикмахерская» и т.д. 

6.Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 

плащ-накидки и т.п. 

7.Мягкие игрушки: крупные и средние. 

Моя малая Родина 

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города », «Мой город», 

«Наш детский сад». 

2.Художественная литература: стихи о родном городе, 

рассказы. 

3.Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного 

края», «Растительный и животный мир », «Наш город в разные 

времена года». 

4.Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей 

природе 

Познавательноеразвитие Уголок «Маленькие строители»  

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали. 

4.Конструкторы типа «Лего». 
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5.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.). 

7. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, 

легковые машины, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет. 

Экологический центр.   Центр  воды и песка 

2.Природный  материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с 

водой. 

4.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

5. Предметы для игр с тенью. 

6.Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из 

пластмассы). 

 

Уголок природы:  «Зеленый уголок» 

1.Комнатные растения: 3-4 видов с крупными кожистыми 

листьями, типичным прямостоячим стеблем, крупными яркими 

цветами. Рекомендуемые растения: фикус – хороший 

очиститель воздуха, бегония вечноцветущая – борется с 

заболеваниями верхних дыхательных путей, бальзамин, колеус, 

фуксия гибридная. 

2.Растения, характерные для различных времен года: 

- осенью: выставки ярких, крупных или необычной формы 

овощей и фруктов; 

- зимний огород: посадки лука, овса, проращивание гороха, 

бобов – для проведения наблюдений; 

- весной: садик для Дюймовочки: макет с комнатными цветами 

– для игры с маленькими куклами; 

- летом: букеты из декоративных растений: астры, хризантемы, 

тюльпаны, гвоздики и др.; 

3.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, фартуки.  

Уголок дидактических игр  «Игротека» 

1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, 

игры В.В. Воскобовича с элементами моделирования и 

замещения, лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

2.Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках». 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

5.Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей). 

6.Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части 

(по вертикали и горизонтали 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе:  

домашние животные, дикие животные, животные с  

детенышами,  птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 
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продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

2.Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 

3.Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации). 

4.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

Речевое развитие Книжный уголок  «Книжкин  дом» 

1.Стеллаж для книг. 

2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад» и т.д. 

 Игры В.В. Воскобовича и другие настольно-печатные игры. 

Театральная зона    

1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие 

ширмы для настольного театра. 

2.Набор масок сказочных животных. 

3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 

4.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных 

фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные 

персонажи), стержневой, кукольный. 

5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух 

сказок в месяц. 

Физическое   

развитие 

Спортивный уголок  «Озорные мячики» 

1.Мячи большие, средние, малые. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 

7.Кегли 

8.Скакалка 
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Художественно-

эстетическое развитие   

Уголок художественного творчества  «Маленькие художники» 

1. Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши 

(12 цветов), 

 фломастеры (12 цветов), 

 гуашь, пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани. 

3. Кисти, поролон, печатки,  клей, трафареты. 

4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 

30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы.    

5.Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

6.Наборное полотно, доска. 

Музыкальный уголок  «Веселые нотки»,«Музыкальная 

шкатулка» 

1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, молоточки, музыкальные ложки. 

2.Магнитофон. 

3.Пластковые прозрачные емкости с разными наполнителями: 

горохом, желудями, камешками и другие нетрадиционные 

музыкальные инструменты. 

4.Карточки с изображениями музыкальных инструментов. 
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