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I.Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной 
деятельности с детьми 2-ой младшей группы общеразвивающей 

направленности разработана на основе ООП  ДО МДОУ детский сад 
«Светлячок» муниципального района города  Нерехты и Нрехтский район 
Костромской области, разработанной  в соответствии с основной 
общеобразовательной  программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. 
Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с ФГОС к 
структуре основной  общеобразовательной программы дошкольного 
образования для детей младшего дошкольного возраста. 
        Рабочая программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности детей 2-ой младшей группы, и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность,  сохранение и укрепления 
здоровья детей. 
       Реализация рабочей программы осуществляется в процессе 
разнообразных видов деятельности: 
      1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
      2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 
      3. Самостоятельная деятельность детей. 
      4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Таким образом, решение программных задач осуществляется  в 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. 
      Содержание рабочей  программы включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально- коммуникативному, познавательно- 
речевому и художественно- эстетическому развитию. 
      Рабочая программа разработана на основании следующих 
нормативно – правовых документов: 
     - Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
     - постановления Правительства РФ № 678 от 8 августа 2013 г. « Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников         
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организаций осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»; 
     - постановление Правительства РФ № 662 от 5 августа 2013 г. «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»; 
     - приказа Минздравсоцразвития России № 761 от 26 августа 2010 г. «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»; 
     - Приказа Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
     - приказ Департамента общего образования Минобрнауки РФ № 08-249 от 
28 февраля 2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
     - приказа Минобрнауки России № 1014 от 30 августа 2013 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательных программам дошкольного образования».  
 
 

1.2 Цели и задачи Рабочей программы ДОО: 
 
        Целью рабочей программы является создания благоприятных условий 
для полноценного проживания ребёнка дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
      Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям.   
     Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребёнка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно – образовательного процесса; 
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• творческая организация (креативность) воспитательно – 
образовательного процесса; 

• вариативность использования  образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребёнка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного  учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы   
 

При построении рабочей программы учитывается следующие принципы: 
 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребёнка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание рабочей программы должно 
соответствовать основным положениям возрастной психологи и 
дошкольной педагогики) 

• отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом 
и достаточном материале, максимально приближается к разумному 
«минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста; строится с учётом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными  
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно – тематическом принципе построения 
образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей; 

• строится с учётом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и 
начальной школой. 

 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

     Направленность на развитие личности ребёнка 
     Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе 
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 
подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего своё 
мнение и умеющего отстаивать его. 
     Патриотическая направленность 
     В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения, 
уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с 
героическим прошлым и счастливым будущим. 
     Направленность на нравственное воспитание, поддержку 
традиционных ценностей 
    Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 
воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру. 
    Нацеленность на дальнейшее образование 
    Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 
стремление к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем 
людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 
образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
   Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
   Одной из главных задач является забота о сохранении и укреплении 
здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 
здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребность к двигательной активности. 
   Направленность на учёт индивидуальных особенностей ребёнка 
   Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 
каждого ребёнка, что достигается за счёт учёта индивидуальных 
особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребёнка и 
пр.),так и в формах и способах взаимодействия с ребёнком. 
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1.4. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 
   В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 
круга, его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 
ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой 
общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  
   Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. Продолжительность игры не большая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 
начинают формироваться. 
   Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет. 

   Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы. 
   Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 
аппликации. 
   Конструктивная деятельность  в младшем дошкольном возрасте 
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  
В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная 
деятельность. Дети от использования пред эталонов – индивидуальных 
единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно-
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определённой организации образовательного процесса- и помещении 
всего дошкольного учреждения. 
   Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений. 
   Продолжает развиваться наглядно- действенное мышление. При этом 
преобразование ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 
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способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 
   В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. 
   Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 
относительно большое количество норм, которые выступают основанием 
для оценки собственных действий и действий других детей. 
   Взаимодействия детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. 
   В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинается складываться; во многом 
поведение ребёнка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 
 

1.5.Особенности семьи 
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1.6. Основные особенности контингента детей группы 
 

№ ФИО 
ребёнка 

Дата 
рождения 

Группа 
здоровья 

Группа по 
здоровью 

1 Жидков Андрей 15.08.2017   

2 Иванова Маргарита 18.08.2017   

3 Касаткин Иван 28.07.2016   

4 Кашин Захар 24.07.2017   

5 Коренухина София 15.02.2017   

6 Корнилов Иван 21.04.2016   

7 Кочурина Алина 26.11.2016   

8 Кузьмина Валерия 06.12.2016   

9 Меньшикова Ксения 07.08.2017   

10 Одиноков  Владислав 02.03.2017   

11 Прокофьев Максим 21.06.2017   

12 Сайкин Захар 13.07.2017   

13 Скоблов Леонид 19.05.2017   

14 Тювиков Никита 26.06.2017   

15 Тюрин Егор 08.06.2016   

16 Ячейкина Анна 15.01.2017   

17 Яшин Евгений 26.10.2017   
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   _ _ 

 
1.7.Планируемые результаты освоения детьми 

рабочей программы 
Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте 

• Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками  и другими 18 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначения бытовых предметов (ложки, расчёски, 
карандаш и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости ( самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 
об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их. 
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• Владеет активной речью, включённой в общение, может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 
средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 
воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 
Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 
играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

• У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). с интересом 
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями. 

 
II. Содержательный раздел 

2.Содержание образовательной деятельности по пяти 
образовательным областям. 

    Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных  и личностных качеств детей решаются интегрированно,  
в ходе освоения  всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области. 
  

2.1 Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

   Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 
улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 
хорошо и что плохо. 
   Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 
с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить 
жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 
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другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь). 
 

Ребёнок в семье и сообществе 
 

   Образ Я.  Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 
разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 
тебя серые глаза, ты любишь, ты любишь играть т.п.), в том числе сведения 
о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших  с 
ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
   Семья. Беседовать с ребёнком о членах его семьи (как зовут, чем 
занимаются, как играют с ребёнком и пр.). 
   Детский сад.  Формировать у детей положительное отношение к 
детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобства оформления 
групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, 
удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 
книги с яркими картинками). 
   Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 
занятий, подчёркивая его красоту, удобства, весёлую, разноцветную 
окраску строений. 
   Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 
красоту. 

   Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 
чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 
книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 
каждого ребёнка для детского сада. 
   Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 
участке детского сада. 
   Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Культурно-гигиенические навыки.   Совершенствовать культурно-
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 
время еды, умывания. 
   Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 
после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расчёской и 
носовым платком. 
   Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 
крошить хлеб, пережёвывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 
полным ртом. 
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   Самообслуживание.  Учить детей самостоятельно одеваться и 
раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 
одежду, расстёгивать и застёгивать пуговицы, складывать, вешать 
предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 
замечать не порядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых. 
   Общественно-полезный труд.  Формировать желание участвовать в 
посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 
детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать  
на место игрушки, строительный материал. 
   Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 
детского сада. 
   Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 
необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 
раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и 
т.п.). 
   Труд в природе.  Воспитывать желание участвовать в уходе за 
растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 
взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 
грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 
снег со скамеек. 
   Уважение к труду взрослых.  Формировать положительное отношение 

к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 
(воспитатель,  помощник  воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда.  
   Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 
оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 
результатам их труда. 
 

Формирование основ безопасности 
 
   Безопасное поведение в природе.  Формировать представления о 
простейших взаимосвязях в живой и не живой природе. Знакомить с 
правилами поведения в природе (не рвать вез надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
   Безопасность на дорогах.  Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.  
   Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значения 
зелёного, жёлтого и красного сигналов светофора. 
   Формировать первичные представления о безопасном поведении на 
дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить  с 
работой водителя. 
   Безопасность собственной жизнедеятельности.  Знакомить с 
источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
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   Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 
закрывать двери, держась за дверную ручку). 
   Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими  предметами 
( не засовывать предметы в ухо, нос, не брать их в рот). 
   Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
   Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 
снегом. 
 

2.2. Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 
 
Количество.  Развивать умение видеть общий признак предметов группы 
(все мячи-круглые, эти-все красные, эти- все большие и т.д.). Учить 
составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного» 
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 
словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (не равные) 
группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 
(предметов). Познакомить с приёмами последовательного наложения в 
приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 
пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 
Кружков больше а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 
грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 
группами предметов путём добавления одного предмета или предметов к 
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 
группы.  
   Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 
при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 
приёмами наложения  и приложения; обозначать результат сравнения 
словами ( длинный-короткий, одинаковые ( равные) по длине, широкий-
узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий-низкий, одинаковые 
(равные) по высоте, большой-маленький, одинаковые (равные) по 
величине). 
   Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 
квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 
используя зрение и осязание. 
   Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху-внизу, впереди-сзади 
(позади), справа-слева. Различать правую и левую руки. 
   Ориентировка во времени. Учить ориентироваться  в контрастных 
частях суток: день-ночь, утро-вечер. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учит детей 
обобщённым способам исследования разных  объектов окружающей жизни 
с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 
действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 
действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 
ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 
   Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 
алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 
моделирующего характера. 
   Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 
умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 
включая все органы чувств). Развивать образные представления 
(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
   Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 
величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый холодный, 
твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать 
звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
   Закреплять умение выделять цвет, форму, величину ка особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету.  

   Совершенствовать навыки установления тождества и различия 
предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 
   Подсказать детям названия форм (круглая, треугольная, прямоугольная, 
и квадратная). 
   Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя  в определённой 
последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 
   В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 
  

Ознакомление  с предметным окружением 
   Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 
(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением. 
   Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 
обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 
строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 
предмет, возможность его использования. 
   Расширять представления детей о свойствах (прочность, твёрдость, 
мягкость) материалы (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 
овладению способами обследования предметов, включая простейшие 
опыты (тонет-не тонет, рвётся-не рвётся). Предлагать группировать 
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(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда-одежда) 
хорошо знакомые предметы. 
   Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 
(посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). 
Формировать понимание того, что человек создаёт предметы, необходимые 
для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 
игрушки и т.д.). 
 

Ознакомление с социальным миром 
   Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 
через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
   Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. 
   Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напомнить детям название города (посёлка), в котором они живут; самые 
любимые места посещения в выходные дни. 
   Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 
качества человека, которые ему помогают трудиться. 

   Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напомнить детям названия города (посёлка), в котором они живут; 
побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 
сквере, детском городке) и пр. 
 

Ознакомление с миром природы 
 

   Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 
знакомить с домашними животными и их детёнышами, особенностями их 
поведения и питания. 
   Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 
(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
   Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, ёж и 
др.), о земноводных (на примере лягушки). 
   Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
   Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 
божья коровка, стрекоза и др.). 
   Учить называть и отличать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа и др.), фрукты  (яблоко, груша, персики и др.),  ягоды 
(малина, смородина, и др.). 
   Дать элементарные представления о растениях данной местности: 
деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и 



16 
 

др.). показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). дать 
представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
   Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 
времён года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 
жизни и деятельности взрослых и детей. 
   Дать представления о свойствах воды (льётся, переливается, 
нагревается, охлаждается), песка (сухой-рассыпается, влажный-лепится), 
снега  (холодный, белый, от тепла-тает). 
   Учить отражать полученные представления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 
   Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 
(чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.). 
   Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
 
   Сезонные наблюдения 
   Осень. Учить замечать изменения в природе: холоднее, идут дожди, 
люди надевают тёплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 
птицы улетают в тёплые края. Расширять представления о том, что осенью 
собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, 
вкусу, форме наиболее распространённые овощи и фрукты и называть их. 
   Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идёт снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовать наблюдение за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т д.; участвовать в 
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшение снежных 
построек. 
   Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 
выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 
майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 
природе: стало пригревать солнышко – потеплело – появилась травка, 
запели птицы, люди заменили тёплую одежду на облегчённую. Показать, 
как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
   Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 
яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 
появляются птенцы в гнёздах. Дать элементарные знания о садовых и 
огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 
многие фрукты, овощи и ягоды. 
 

2.3 Образовательная область 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 
    Развивающая речевая среда. Продолжать помогать  детям общаться 
со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 



17 
 

   Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 
группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 
посмотреть…», «Спросите: Понравились ли наши рисунки?»). 
   В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «предложи Саше сделать ворота 
пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»). 
   В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 
для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 
случаях из жизни. 
   Формирование словаря. На основе обогащении представлений о 
ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 
запас детей. Уточнять названия и назначения предметов одежды, обуви, 
головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
   Учить детей различать и называть существенные детали и части 
предметов, (у платья-рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 
и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 
пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 
рвётся и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 
после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка-
блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дублёнка). Учить понимать 
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы т. п.); 
называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 
животных и их детёнышей, овощи и фрукты. 
    Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить 
в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; 
т-с-з-ц. 
   Развивать моторику Рече двигательного аппарата, слуховое восприятия, 
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 
звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 
выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными интонациями. 
   Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 
употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детёнышей (утка-
утёнок-утята); форму множественного числа существительных в 
родительном падеже (ленточек, матрёшек, книг, груш, слив). Относится к 
словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова. 
   Помогать получать из нераспространённых простых предложений 
(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространённые путём 
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введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 
предложения с однородными членами («Мы пойдём в зоопарк и увидим 
слона, зебру и тигра»). 
   Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. 
   Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 
вопрос, понятно отвечать  на него, говорить в нормальном темпе, не 
перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости 
говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делится своими впечатлениями с воспитателями 
и родителями. 
  

Приобщение к художественной литературе 
   Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 
рекомендованные программой для второй младшей группы. 
   Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
предоставляя детям возможность договаривать слова и не сложные для 

воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать  и 
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учит детей 
читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 
способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 
рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

2.4. Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
   Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, 
художественное восприятие, содействовать возникновению 
продолжительного эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 
народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к 
восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 
движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, 
выставки детских работ и т. д. 
    Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое 
восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 
(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувства 
радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 
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деятельностью.  Учить в рисовании, лепке, аппликации, изображать 
простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 
предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 
одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 
композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
   Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 
окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 
снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 
фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 
добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 
рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем 
ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки лёгким 
прикосновением  ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 
краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 
или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, 
синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный), познакомить с оттенками 
(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 
соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к 
декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, 
штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идёт дождь, снег, 
снег кружится, белая вся улица, дождик, дождик, кап, кап, кап…). Учить 
изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 
дорожки, заборчик, клетчатый платочек  и др.). подводить детей к 
изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 
снеговик, цыплёнок, тележка, вагончик и др.). формировать умение 
создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета (ёлочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 
разнообразные предметы, насекомых и т. п. ( в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.). учить располагать 
изображения по всему листу. 
   Лепка.  Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 
соединяя их путём прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 
пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.            
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   Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 
частей (неваляшка, цыплёнок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость  от восприятия 
результата  общей работы. 
   Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 
интерес к этому виду деятельности. Учить  предварительно  выкладывать  
(в определённой последовательности) на листе бумаги готовые детали 
разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 
ребёнком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 
пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 
сторону наклеиваемой фигуры ( на специально приготовленной клеёнке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 
прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать 
у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в 
аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 
декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание 
формы предметов и их цвета. Развивать чувства ритма. 
   Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к 
простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 
основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трёхгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 
ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство 
радости при удавшейся постройке. 
   Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 
периметру четырёхугольника), ставить их плотно друг к другу, на 
определённом расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 
вариантов конструкций, добавляя другие детали ( на столбики ворот 
ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами-кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 
длинный поезд). 
   Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
   Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 
сюжету: дорожка и дом-улица; стол, стул, диван –мебель для кукол. 
Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
   Музыкальная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную 
отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 
песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 
Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 
характер музыки ( весёлый, бодрый, спокойный), эмоционально на неё 
реагировать. 
   Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 
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произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в 
пределах октавы-септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 
(громко, тихо). 
   Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).   
   Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 
напряжения в диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 
ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 
ласково, напевно). 
   Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 
слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу. 
   Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); 
реагировать на начало звучания музыки и её окончание. 
   Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном 
и быстром темпе под музыку. 
   Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой. 
   Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 
под музыку ритмично и  согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 
   Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки цыплята, 
летают птички и т.д. 
   Развитие танцевально- игрового творчества. Стимулировать 
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 
мелодии. 
   Учить более точно выполнять движения, передающие характер 
изображаемых животных. 
   Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофон, колокольчик, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием. 
   Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 
 
 

2.5 Образовательная область 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 
уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними. 
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   Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 
молочных продуктов, полезных для здоровья человека. 
   Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. 
   Познакомить детей с упражнениями, укрепляющие различные органы и 
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
   Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 
здоровый образ жизни. 
   Формировать умение сообщать о своём самочувствии взрослым, 
осознавать необходимость лечения. 
   Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности  в 
повседневной жизни. 
   Физическая культура.  
   Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 
ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрёстную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 
совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 
своё место при построениях. 
   Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением в перёд; принимать 
правильное исходное  положение в прыжках в длину и высоту с места; в 
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

   Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
   Обучать хвату за перекладину  во время лазанья. Закреплять умение 
ползать. Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в 
движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
   Учить кататься на санках, садиться на трёхколёсный велосипед, кататься 
на нём и слезать с него. 
   Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 
место. 
   Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и  др.; выполнять 
правила в подвижных играх. 
   Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх.   
   Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 
самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 
сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 
соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве.  
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Организация двигательного режима 
 

Двигательный режим 
 

Алгоритм проведения 
 

Длительность 
 

Утренняя гимнастика 
 

ежедневно 5-6 мин. 

Музыкальное занятие 
 

2 раза в неделю 15 мин. 

Физкультурное занятие 

3 раза в неделю 
Формы проведения занятий 

традиционные, игровое, по единому 
игровому сюжету 

15 мин. 

Физкультминутка 
 

ежедневно 1-3 мин. 

Подвижные игры на прогулке, 
в режимные моменты 

игры разной подвижности ежедневно 10-15 мин. 

Спортивные игры 
   

Целевые прогулки по территории 
и вне территории д/с 

по плану воспитательно- 
образовательной работы 

15 мин. 

Развитие движений на 
прогулке и в режимные 

моменты 
ежедневно 10-15 мин. 

Физкультурный досуг 
  15-20 мин. 

Неделя здоровья 
 

1 раз в год:  

День здоровья 
 

 В течение дня 

Активный двигательный 
подъём 

ежедневно после сна 5-10 мин. 

Дыхательная гимнастика ежедневно 
1-2 упр. 

единовременно 

Инд. раб. с детьми по 
развитию движений 

ежедневно 
утром и вечером, на прогулке 

 
5-10 мин. 

Самостоятельная деятельность 
детей 

ежедневно 
В течение дня  

Динамическая пауза 
 

По необходимости 5-10 мин. 

Спортивный праздник 
 

- - 

Игры с движениями и 
словами 

ежедневно 5-10 мин. 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  
   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьёй, то есть имеющим 
возможность оказывать на неё определённое влияние. 
   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 
   единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость дошкольного 
учреждения для  родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях 
педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; 
дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность 
родителей и педагогов. 
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   Ведущая цель взаимодействия с семьёй – обеспечения психолого – 
педагогической поддержки семьи в вопросах воспитания детей, в развитии 
индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
   Задачи: формирование психолого – педагогических знаний родителей;        
приобщение родителей к участию жизни ДОУ; оказание помощи семьям 
воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; изучение и 
пропаганда лучшего семейного опыта. 
   Система взаимодействия с родителями включает: 
   Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 
в жизни ДОУ; 
   Ознакомлением родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребёнка; участие в 
спортивных и культурно-массовых мероприятиях, работы родительского 
комитета; 
   Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в в его разных формах; обучение конкретным 
приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах детской 
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях.  
   Проблема вовлечения родителей в единое пространства детского 

развития в ДОУ решается в четырёх направлениях: 
   - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьёй, 
ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 
(законными представителями);  
   - повышение педагогической культуры родителей 9законных 
представителей); 
   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОУ, 
совместная работа по обмену опытом; 
   - участие в управлении образовательной организации. 
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План сотрудничества с родителями во 2-ой младшей группе 
на 2019 – 20 учебный год. 

 
Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 
на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 

м
е
с
я

ц
 Родительск

ие 
собрания 
групповые 

Консультация 
воспитателей, 
специалистов. 
Беседы. 

Тематика наглядных 
материалов для 

родителей 

Праздники Развлечени
я 

Разное 

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

 С
е

н
т
я

б
р

ь
 

«Будем 
знакомы. 
Особеннос 
ти 
психофизич
еского 
развития 
детей 3-4 
лет. 
Основные 
задачи 
воспитания
» 
 
 
 
 
ОБЩИЕ 
РОДИТЕЛЬ
СКИЕ 
СОБРАНИЯ 
 
 
«Новый 
учебный 
год» 
 
 
 
 
 

1,Консультации: - 
«Значение режима 
дня в жизни 
ребёнка»; 
- «Безопасность 
детей на дороге»; 
- «Как научить 
ребёнка есть 
самостоятельно»; 
- «Как одеть 
ребёнка на 
прогулку осенью»; 
Консультация: 
«Возрастные 
особенности детей 
3-4 лет»; 
Консультация: 
«Что читать детям 
о безопасности». 

Папка – передвижки 
-«Осень. Сентябрь»; 
-«Прививки: нужны ли 
они детям?»; 
- Оформление 
«Уголка для 
родителей»: советы и 
рекомендации для 
родителей в период 
адаптации ребёнка к 
детскому саду, сетка 
занятий, режим дня. 
Памятка: «Жить без 
опасности!». 
 
 

Праздник 
«Страна 
детства» 

День 
именинника 

Выставка 
поделок 
«Дары 
осени». 
Праздник 
Осени. 
 
 
Оформить 
в группе 
уголок для 
родителей 
с кратким 
изложение
м теории 
ТРИЗ 
 
 
 
Рекоменд
овать 
родителям 
привлекат
ь ребёнка 
к 
выполнен
ию 
простейши
х 
трудовых 
поручений
. 
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О
кт

я
б

р
ь
 

 Консультация: 
1 «Как развивать 
речь младших 
дошкольников»; 
2  «Воспитание у 
детей младшего 
возраста 
самостоятельности  
в 
самообслуживании»; 
3  «Закаливание 
детей 3-4 лет». 
Беседа «внешний 
вид дошкольника», - 
наглядный материал 
из серии «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо». 
Консультация:  
«Безопасное 
поведение вашего 
ребёнка – залог его 
здоровья». 

  
 
 

 

1 Папки – 
передвижки: «Осень. 
Октябрь»;  
- «Зачем читать» 
2 Памятка 
«Профилактика 
гриппа» 
Ширма : «Азбука 
безопасности» 
 
Составление газеты 
для родителей 
 
«Газета для 
любознательных 
родителей» 
Проведение 
пятиминуток по 
безопасности 
поведения на 
улицах и дорогах. 

Осенний 
утренник 

 Вечер стихов 
«Осень к нам 
пришла» 
 
Конкурс «Поём 
семьёй» 
 
Консультации: 
«Развитие речи 
детей через 
ТРИЗ-
технологию». 
 
Привлекать 
родителей к 
изготовлению 
игр и атрибутов 
играм с 
использованием 
ТРИЗ-
технологий. 
 
Консультация: 
«Как привить 
ребёнку 
культурно-
гигиенические 
навыки» 
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Н
о
я
б

р
ь
 

«Театрали
зованная 
деятельно
сть как 
средство 
развития 
речи 
детей» 

Консультации: 
- «Особенности 
общения с  детьми в 
семье»; 
- «Как провести 
выходной день с 
маленьким ребёнком»; 
Консультация: 
«Домашние животные 
польза или вред?». 
Консультация: 
«Кресло – детям». 

1 Папка – передвижка 
- «Осень. Ноябрь». 
- «Здоровый образ 
жизни семьи»; 
- «Семья и семейные 
ценности». 
2 Памятка родителям 
«Правила дорожного 
движения» 
Наглядная агитация 
«Наши привычки – 
привычки наших 
детей». 
Ширма: «Правила 
дорожного движения» 
Памятка: «Спички 
детям не игрушки». 

 Совместно
е с мамами 
развлечен
ие» Моя 
мама 
лучше 
всех» 
(приурочен
о ко Дню 
матери). 
 
День 
именинник
а 
 
Театрализ
ованное 
представл
ение: 
«Теремок» 

Создание 
кормушек 
для птиц 
 
Консультаци
я «Этикет 
для детей», 
беседа «Что 
такое 
Этикет?». 
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Д
е
ка

б
р
ь
 

Общие 
родитель
ские 
собрания 
«Детский 
сад-
территори
я 
безопасно
сти» 

Консультации: 
- «Профилактика 
простудных 
заболеваний» 
- мед. Сестра С.В. 
Комарова 
- «Как одеть ребёнка 
зимой в ДОУ»; 
- «Зимние игры и 
развлечения». 
 
Беседы: 
- «Правила поведения 
на празднике; 
- Ежедневные беседы 
с родителями о 
поведении, общение 
детей в группе друг с 
другом. 
Консультация: 
«Опасная игрушка». 

1 Папки – передвижки: 
- «Декабрь на дворе»; 
- «Профилактика 
простудных 
заболеваний»; 
Оформить папку – 
передвижку на тему 
«Трудовое воспитание 
в семье». 
Оформить стенд на 
тему: «Знакомим 
детей с 
профессиями». 
Памятка  
«Труд – средство 
всестороннего 
развития» 
Ширма: 
«Пожарная 
безопасность в 
новогодние 
праздники» 
Ситуативная беседа: 
«Пусть ёлка 
новогодняя вам 
радость принесёт!». 
 

«Новогодний 
утренник» 

 Выставка 
макетов 
«Деревья 
нашей 
полосы» 
 
Конкурс 
«Новогодняя 
игрушка». 
 
Выставка 
плакатов по 
пожарной 
безопасности 
«Ёлочка» 
 
Консультации: 
«Роль семьи в 
Воспитании 
навыков 
культуры 
поведения 
детей», 
«Этикет» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

«Кризис 3 
лет. 
Развитие 
речи 
детей 
через  
ТРИЗ – 
технологи
и» 

1.Консультации: 
-«Дети и музыка: 
слушать или нет?»;  
-«Если ребёнок много 
капризничает»; 
-«О правилах 
дорожного движения в 
зимний период». 
2.Индивидуальные  
беседы.  
Советы – 
рекомендации: 
«Расскажите ребёнку о 
своей работе» 
Консультация: 
«Правила безопасной 
зимней прогулки». 

1.Папки – передвижки: 
-Январь. 
-«Полезные и 
вредные привычки у 
детей» 
-«Почему дети задают 
вопросы и как на них 
отвечать» 
2.Памятка для 
родителей: 
-«Правила перевозки 
детей в автомобиле» 
Беседа «Трудовое 
воспитание ребёнка в 
семье» 
Оформление 
стенгазеты 
«Наши родители на 
работе» 
Памятки: 
«Осторожно гололёд», 
«Провалился под 
лёд», «Чем опасно 
обморожение». 
Папка 
«Обогащайте речь 
детей» (Словарная 
работа по 
закреплению 
терминов по ППД). 
Советы для 
родителей 
«Поведение детей в 
общественном 
транспорте». 

 Концерт 
«Зима» 

Выставка: 
«Снеговик из 
подручного 
материала» 
Совместный 
труд с детьми на 
участке: 
«Снежная 
семейка 
снеговиков». 
 
 
Консультация: 
«Вежливый 
хозяин»; 
Папка – 
передвижка 
«Советы 
родителям» 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 1.Консультации: 
-«Умеете ли вы играть 
с детьми?»; 
-«Скользко. Как 
устоять в гололёд»; 
Консультация: 
«Учим ребёнка 
правилам 
безопасности». 
Консультация: 
«Безопасность наших 
детей». 

1.Папки – передвижки: 
-«Февраль. 
Приметы»; 
-«День защитников 
отечества» 
-«Масленица»; 
2.Памятка для 
родителей: 
-«Родительские 
заповеди». 
Ширма: 
«Безопасность 
детей». 
Фотовыставка 
«Дети на улице». 

 День 
именин 
ника 

Выставка 
рисунков 
«Наша Армия» 
Военно – 
спортивная 
игра 
«Зарничка» 
Выставка 
работ 
 
«Папа может 
всё» 
Консультация 
«Пожалуйте к 
столу. Правила 
этикета» 

М
а
р

т
 

 
«Играют 
дети – 
играем 
вместе» 
(Что такое 
мелкая 
моторика 
и почему 
так важно 
её 
развивать
) 

Консультация: 
-«Весенняя 
витаминизация 
организма ребёнка»; 
-«Роль матери в 
воспитании 
дошкольника». 

1.Папки – передвижки: 
-«Март»; 
2.Памятка для 
родителей: 
-«Авитаминоз 
весной»; 
-«Материнские 
заповеди». 
Ширма: «Основы 
безопасности»; 
«Опасности для 
детей». 
Памятка: «Правила 
безопасности для 
детей при общении с 
незнакомцами». 
Опрос среди 
родителей «А вы 
знаете?» 
Беседа на тему: 
«Место встречи – 
наша горка!» ( о 
выборе места катания 
детей на санках, 
коньках, ледянках). 

Утренни
к, 
посвящ
ённый 8 
марта 

 Выставка 
детского 
творчества 
«Подарок для 
женщин» 
В «Уголке 
родителей» 
иллюстративны
й материал: 
фотографии 
детей, 
играющих и 
выполняющих 
трудовые 
задания 
 
Совместная 
работа 
родителей и 
детей 
«Подарок 
другу» 
 
Консультация 
«О правилах 
хорошего тона 
за столом» 
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А
п

р
е
л

ь
 

 1.Консультации: 
-«Духовное и 
нравственное 
воспитание детей»; 
Консультация для 
родителей 
«Все работы хороши 
или знакомство детей 
с профессиями». 
-«Профилактика 
детского 
травматизма»; 
Консультация: 
«Правила дорожного 
движения». 

1.Папка – 
передвижка: 
-«Апрель»; 
-«День птиц»; 
-«12 апреля – День 
космонавтики» 
-«Всё о ППД» 
2.Информационный 
стенд для родителей 
«Будь здоров 
малыш!» 
Ширма: «Один 
дома». 
Памятка: «Детские 
автокресла – залог 
безопасности». 

Праздник  
посвящён
ный 8 
марта 

 Выставка 
стенгазет 
«Весна». 
Выставка 
поделок 
«Космическое 
путешествие» 
Вечер театра. 
Конкурс 
оригами 
«Вальс 
цветов». 
Фотовыставка 
для родителей 
из жизни детей 
в ДОУ «Не 
мешайте мне 
трудиться» 
Целевая 
прогулка по 
дороге к 
памятнику 
героям в парк 
совместно с 
родителями. 
Консультация: 
«Оставаться 
аккуратным в 
любой 
ситуации». 

М
а
й

 

 
Итоговое 
собрание 
«Стали 
на год мы 
взрослее
» 
 
ОБЩИЕ 
РОДИТЕ
ЛЬСКИЕ 
СОБРАН
ИЯ 
«Перелис
тывая 
страницы 
учебного 
года» 

1.Консультация: 
-«Закаливание 
ребёнка»; 
-«Польза дневного 
сна»; 
-«Соблюдайте ПДД и 
не будет ДТП» 
2.Беседа. 
«Развивающие игры 
летом». 
Консультация: 
«Безопасность 
ребёнка летом». 
Консультация: 
«Пожарная 
безопасность». 

1.Папка – ширма: 
-«9 мая – День 
победы!»; 
Памятка: «Приёмы 
обучения юного 
пешехода»; 
«ПО безопасности 
детей» 
Памятка: 
«Остерегайтесь 
клещей». 

 День 
именинни
ка. 
 
 
Театрали
зованное 
представ
ление: 
«Волк и 
семеро 
козлят». 

Концерт 
«Слава 
победителям». 
Субботник по 
благоустройст
ву участка и 
территории 
детского сада. 
 
Акция: 
«Сделаем наш 
сад 
красивым!» 
(посадка 
растений). 
 
Папка 
передвижка: 
«Советы 
родителям». 
Консультации: 
«Воспитание 
культуры 
поведения у 
детей». 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Календарный учебный график 
Структура учебного года 

 
Учебный год 03.09.2019 - 29.12.2019 17 недель 

Творческие каникулы 24.12.2019 – 28.12.2019 1 неделя 

Каникулы 01.01.2020 – 08.01.2020 1,1 недели 

Учебный год 09.01.2020 – 31.05.2020 20,5 недель 

Творческие каникулы 04.03.2020 – 08.03.2020 1 неделя 

 
   Учебный план представляет собой примерную сетку непосредственной 
образовательной деятельности, примерную сетку непосредственной  
образовательной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах, 
примерную сетку самостоятельной деятельности детей и определяет 
максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки по 
реализации образовательной программы. 

   Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, суббота, 
воскресенье – выходные дни, время пребывания в дошкольном учреждении 
10,5 часов с 7.30 до 18.00. 
   Учебный год начинается с 3 сентября и заканчивается 31 августа. 
 

3.2. Учебный план 
В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены 
37,5 учебных недель (определено Календарным учебным графиком). 
 
   Объём учебной нагрузки в течении недели соответствует СанПин 
2.4.1.3049 – 13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
(СанПин 2.4.1.3049 -13) 

 

Возрастная группа Возраст Время 

1 – я младшая 
 

От 2 до 3 лет Не более 10 минут 

2 – я младшая 
 

От 3 до 4 лет Не более 10 минут 

Средняя группа 
 

От 4 до 5 лет Не более 20 минут 

Старшая группа 
 

От 5 до 6 лет Не более 25 минут 

Подготовительная группа 
 

От 6 до 7 лет Не более 30 минут 
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Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой  
половине дня (СанПин 2.4.1.3049 -13): 

 
 

Возрастная группа Возраст Время 

1 – я младшая 
 

От 2 до 3 лет Не более 20 минут 

2 – я младшая 
 

От 3 до 4 лет Не более 30 минут 

Средняя группа 
 

От 4 до 5 лет Не более 40 минут 

Старшая группа 
 

От 5 до 6 лет Не более 45 минут 

Подготовительная группа 
 

От 6 до 7 лет Не более 90 минут 

 
   В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерыв между периодами 
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
   Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 
продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 
   Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать  в 
первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 
проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

 
 

 СанПин 2.4.1.3049 -13  СанПин 
2.4.1.30
49 -13 

 

Возрастная  
группа 

Продолжительность 
непрерывной 
образовательной 
деятельности 

Максимально 
допустимый 
объём 
образовательной 
нагрузки в первую 
половину дня 

1 
половина 

дня 
(количест

во нод) 

2 
половин

а дня 

 

2 – я младшая Не более 15 минут 30 минут 2  10 

Средняя группа Не более 20 минут 40 минут 2  10 

Старшая группа Не более 25 минут 45 минут 2 + 10+ 

Подготовительна
я группа 

Не более 30 минут 90 минут 3 + 15+ 
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   Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, 
обозначенным в СанПин 2.4.1.3049 – 13. Общий объём образовательной 
нагрузки (непосредственная образовательная деятельность по всем 
образовательным областям составляет) в неделю по возрастным группам: 
 

Группа Инвариантная 
часть 

Варнативная 
часть 

Общий объём 
образовательной 

нагрузки в неделю 

Кол-во 
НОД 

Время 
(мин) 

Кол-во 
НОД 

Время 
(мин) 

Кол-во 
НОД 

Время 
(мин) 

1 младшая группа 10 150 - - 10 150 
2 младшая группа 10 150 1 15 11 165 
Средняя группа 11 220 1 20 12 240 
Старшая группа 13,5 338 1,5 37 15 375 
Подготовительная 
группа 

13,5 405 1,5 105 17 510 

 
Домашнее задания в нашей дошкольной организации не задают. 

 
Программное обеспечение образовательного процесса 

 
Основная образовательная программа МДОУ детски сад «Светлячок» 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой /Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» Москва, 2016 г. 

 
Парциальные программы:  

 

Направления 
развития 

Парциальные программы 

«Социально – 
коммуникативное 
развитие» 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Детство – Пресс» Санкт – 
Петербург 2015 г. 

«Художественно – 
эстетическое развитие» 

Программа «Музыкальные шедевры» / Под ред. О.П. 
Радыновой. М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС» 

«Художественно – 
эстетическое развитие» 

Программа художественного воспитания обучения и развития 
детей 5 – 7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

«Социально – 
коммуникативное 
развитие» 

Программа для дошкольных образовательных  учреждений 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева 
Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство – ПРЕСС». 

«Речевое развитие» Программа развития речи детей дошкольного возраста в 
детском саду. Ушакова О.С. – М.: Творческий центр «Сфера», 
2002. – 202с. 
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Формирование обязательной части 
 

   В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 
с учётом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей детей. 
   Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объёма, 
отводимого на освоение образовательной программы, и предполагает 
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
образовательных областях. 
   Часть формируемая участниками образовательных отношений, составляет 
не более 40% от общего объёма, отводимого на освоение детьми 
образовательной программы. Эта часть учебного плана формируется 
участниками образовательных отношений, где представлены программы, 
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 
областях, видах деятельности и / или культурных практиках (парциальные 
программы), методики, формы организации образовательной деятельности. 
Используются студийные и кружковые формы работы во второй половине 
дня.  
   Содержание учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей 
с учётом их возрастных особенностей по основным направлениям развития и 
образования детей (далее – образовательные области): 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие 

• Физическое развитие. 
Каждая образовательная область включает в себя следующие 

структурные единицы: 

 
 

Образовательные 
области 

Структурные  единицы 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

• Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание 

• Ребёнок в семье и сообществе 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание 

• Формирование основ безопасности 

Познавательное 
развитие 

• Формирование элементарных математических 
представлений 

• Развитие познавательно – исследовательской 
деятельности 

• Ознакомление с предметным окружением 

• Ознакомление с социальным миром 

• Ознакомление с миром природы 

 
Речевое развитие • Развитие речи (формирования словаря, звуковая культура 

речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте.) 

• Приобщение к художественной литературе 
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Художественно – 
эстетическое 
развитие 

• Приобщение к искусству 

• Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация) 

• Конструктивно – модельная деятельность 

• Музыкальная деятельность 

Физическое 
развитие 

• Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни 

• Физическая культура 

 
   Обязательная часть Программы рассчитывается в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития и 
включает время, отведённое на: 

• Непосредственно образовательную деятельность; 

• Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

• Самостоятельную деятельность детей 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 

•  
Программный материал по образовательным областям реализуется 

следующим образом: 
 

Социально – коммуникативное развитие 
 

Структурные единицы НОД СД в РМ СД 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

- + + 

Ребёнок в семье и сообществе - + + 
Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание 

- + + 

Формирование основ безопасности - + + 
  
Познавательное развитие 

Структурные единицы НОД СД в РМ СД 
Формирование элементарных  математических 
представлений 

+ + + 

Развитие познавательно – исследовательской 
деятельности 

- + + 

Ознакомление с социальным миром + + + 
Ознакомление с миром природы + + + 
Ознакомление с предметным окружением + + + 

Речевое развитие 
 

Структурные единицы НОД СД в РМ СД 

Развитие речи (формирования словаря, 
звуковая культура речи, грамматический строй 
речи, связная речь, подготовка к обучению 
грамоте.) 

+ + + 

Приобщение к художественной литературе - + + 
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Художественно – эстетическое развитие 

 

Структурные единицы НОД СД в РМ СД 

Приобщение к искусству - + + 
Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 

+ + + 

Конструктивно – модельная деятельность - + + 
Музыкальная деятельность + + + 
 
 

Физическое развитие 

 

Структурные единицы НОД СД в РМ СД в РМ 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

- + + 

Физическая культура + + + 

 
 

   В подготовительной к школе группе в образовательную область 
«Речевое развитие» добавляется непосредственная образовательная 
деятельность по подготовке к обучению грамоте. 
 

 
Формирование вариативной части 

 
   Вариативная часть Программы – это часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Она включает различные направления, 
выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 
и иных программ и / или  созданных ими самостоятельно. 
   Согласно ФГСО ДО, вариативная часть программы составлена с учётом 
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 
и педагогов и ориентирована на:  

• Специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

• Выбор тех парциальных образовательных программ и форм 
организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива. 

Вариативная часть реализуется через реализацию проектов, реализацию 
парциальных программ, направленных на развитие детей в пяти 
образовательных областях: 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 
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Объём образовательной нагрузки НОД вариативной части на 
одного ребёнка в неделю по возрастным группам: 

 
Группа Вариативная часть 

Количество НОД Время (мин) 

1 младшая группа - - 

2 младшая группа 1 15 

Средняя группа 1 20 

Старшая группа 1,5 40 

Подготовительная группа 1,5 105 

 

 
Формирование вариативной части 

   Вариативная часть Программы – это часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Она включает различные направления, 
выбранные участниками образовательных отношений из числа 
парциальных и иных программ и / или созданных  ими самостоятельно. 
 

Объём образовательной нагрузки НОД вариативной части на 
одного ребёнка в неделю по возрастным группам: 

 
Группа Вариативная часть 

Количество НОД Время (мин) 

2 младшая группа 1 15 

 

Вариативная часть программы реализуется следующим образом: 
 

СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И 
ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Образовательная 
 область 

Парциальная программа 2 – я младшая группа 

Социально - 
коммуникативное 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева 
«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 

СД в РМ 

Образовательная программа 
О.Л. Князевой «Приобщение 
детей к истокам русской 
народной культуры» 

СД в РМ 

Познавательное   

Речевое Программа развития речи детей 
дошкольного возраста в детском 
саду. Ушакова О.С. 

Интеграция  с «Речевое 
развитие» 

Художественно - 
эстетическое 

Программа «Музыкальные 

шедевры» Радынова О.П. 
Интеграция  с 
«Музыкальное развитие» 

Программа художественного 
воспитания, обучение и развития 
детей «Цветные ладошки» 
Лыкова И.А. 

Интеграция с 
«Изобразительная 
деятельность 

Физическое   
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
 

Образовательные 
области 

Виды 
деятельности 

НОД 2 младшая 
группа 

Социально – 
коммуникативное  
развитие 

Игровая  
Трудовая  
безопасность 

Инвариантная часть  
Социальный мир  
Вариативная часть  
*Безопасность Авдеева, 
Стёркина 

_ 

«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» 
Князева О.Л. 

_ 

Познавательное  
развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

Инвариантная часть  
Предметное окружение 0,5 
Математическое развитие 1 
Природный мир 0,5 
Вариативная часть  

Речевое 
 развитие 

Коммуникативная 
Приобщение к 
художественной 
литературе 

Инвариантная часть  
Речевое развитие 1 
Обучение грамоте - 
Вариативная часть  

Художественно – 
эстетическое 
 развитие 

Изобразительная 
Конструктивная 
Музыкальная 

Инвариантная часть  
Музыка 2 
Изобразительное искусство 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

 
1 

0,5 
0,5 

Вариативная часть  
*Дополнительная авторская 
программа «Очумелые ручки» 

 

*Дополнительная авторская 
программа «Волшебная 
кисточка» 

 

*Дополнительная авторская 
программа «Театральные 
ступеньки» 

1 

Физическое 
 развитие 

Двигательная Инвариантная часть  
Физическая культура, Здоровье 3 
Вариативная часть  
*Дополнительная авторская 
программа «Двигайся на 
здоровье» 

 

Итого  Инвариантная часть 10 

Итого  Вариативная часть 1 

Итого Общее количество НОД в 
неделю 

11 

Примечание: Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию проводится 2 
раза в неделю инструктором по физической культуре в спортивном зале, 1 раз в неделю воспитателями 
на свежем воздухе во время дневной прогулки. 
*Дополнительные авторские программы реализуются в вечернее время.  
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ПРИМЕРНАЯ СЕТКА 
СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ МДОУ 
ДЕТСКИЙ САД «СВЕТЛЯЧОК» 

 
 

Формы образовательной деятельности 
в режимных  моментах 

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик в 

неделю 

2 младшая группа 

ОБЩЕНИЕ 

Инвариантная часть 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного  социально – 
эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно 

Вариативная часть 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ СЮЖЕТНО – РОЛЕВУЮ ИГРУ С 
ПРАВИЛАМИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ИГР 

Инвариантная часть 

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

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно – ролевая, режиссёрская, игра – 
драматизация, строительно – 
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Вариативная часть  

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Инвариантная часть 

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

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой (на прогулке) ежедневно 

Вариативная часть 

- - 

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
 ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Инвариантная часть 

Музыкально – театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

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

1 раз в 2 недели 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Вариативная часть 

- - 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Инвариантная часть 

Самообслуживание ежедневно 
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Трудовое поручение (индивидуально и по 
подгруппам) 

ежедневно 

Трудовое поручение (общий и совместный 
труд) 

1 раз в неделю 

Вариативная часть 

- - 

 

ПРИМЕРНАЯ СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Распределение времени в течении дня 

2 – я младшая 

Игры, общение, деятельность по 
интересам во время приёма 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой 
половине дня 

20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 ч. 30 мин. 

Игры, общение, деятельность по 
интересам во 2 – ой половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой 
От 15 до 50 минут 

 

3.3. Модель построения образовательного процесса 
Во второй младшей группе (3 – 4 года). 

 
 

Образова 
тельные  
области 

Виды 
деятельности 

Совместная 
деятельность 

Самостоятель
ная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие 
с родителями 

НОД ОД в РМ 

«Социально 
– 
коммуникати
вное  
развитие» 

- Игровая, 
включая 
сюжетно – 
ролевую игру, 
игру с 
правилами и 
другие виды 
игры; 
- 
коммуникативна
я (общение и 
взаимодействие 
со взрослыми и 
сверстниками); 
Самообслуживан
ие и 
элементарный 
бытовой труд 

 Социализация, 
развитие 
общения, 
нравственное 
воспитание: 
- игры; 
-индивидуальная 
работа; 
- беседы. 
Ребёнок в семье 
и сообществе: 
- беседы, игры. 
Самообслуживан
ие, 
- хозяйственно – 
бытовой труд; 
- труд в природе; 
- ручной труд; 
- игры; 
- 
индивидуальная 
работа. 
Формирование 
основ 
безопасности: 

- Игры (сюжетно-
ролевые); 
- 
рассматривание; 
- поручения; 
- труд в природе; 
- хозяйственно-
бытовой труд; 
- 
самообслуживан
ие; 
- наблюдения. 

- консультации для 
родителей; 
- совместные 
праздники и 
развлечения; 
- ведение 
портфолио 
ребёнка; 
- беседы; 
- изготовление 
поделок; 
- совместное с 
ребёнком чтение 
литературы; 
- просмотр 
художественных и 
мультипликационн
ых фильмов. 
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- 
рассматривание 
картин, 
иллюстраций; 
- просмотр 
фильмов; 
- беседы; 
- 
индивидуальная 
работа.  

«Познавател
ьное 
развитие» 

Познавательно – 
исследовательск
ая 
(исследования 
объектов 
окружающего 
мира и 
экспериментиров
ания с ними) 

Формиро
вание 
элемента
рных 
математи
ческих 
представ
лений; 
- 
ознакомл
ение с 
окружаю
щим. 

-Наблюдение; 
- Опыты, 
эксперименты; 
- 
Индивидуальная 
работа; 
- дидактические 
игры. 
- 
индивидуальная 
работа. 

- развивающие 
игры; 
- наблюдение; 
- игры с 
правилами; 
- 
рассматривание; 
- опыты, 
эксперименты. 

- Консультации и 
рекомендации для 
родителей. 

Речевое 
развитие 

- 
Коммуникативна
я (общение и 
взаимодействие 
со взрослыми и 
сверстниками); 
- активное 
восприятие 
произведений 
художественной 
литературы и 
фольклора; 

- 
Развитие 
речи 

- Словесно – 
дидактические 
игры; 
- 
театрализованна
я деятельность; 
- чтение, 
рассказывание; 
- 
рассматривание 
книг, картин, 
игрушек; 
- 
индивидуальная 
работа. 

- Свободное 
общение по 
теме; 
- сюжетные игры; 
- игры с 
правилами; 
- ситуативный 
разговор; 
- 
инсценирование; 
- 
рассматривание 
иллюстраций и 
книг; 
- настольно – 
печатные игры. 

- Консультации для 
родителей; 
- конкурсы. 
- театральные 
мастерские 

 

Художествен
но – 
эстетическо
е развитие 

- 
Изобразительна
я (рисование, 
лепка, 
художественная 
аппликация); 
- 
конструирование 
из разного 
материала, 
включая 
конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и 
иной материал: 
- музыкальная 
(восприятие и 
понимание 
смысла 
музыкальных 
произведение 
(пение, 
музыкально – 
ритмические 
движения, игры 
на детских 
музыкальных 

- Музыка 
- 
изобрази
тельное 
искусство 
(рисован
ие, 
лепка) 

- Музыкально – 
художественные 
досуги; 
- Музыкальные 
игры; 
- Наблюдение, 
экскурсии; 
- 
Рассматривание 
альбомов, 
произведений 
искусств; 
- 
Индивидуальная 
работа 

- Музыкально – 
дидактические 
игры; 
- игра на 
музыкальных 
инструментах; 
- 
рассматривание 
предметов 
искусства; 
- свободное 
рисование, 
- 
инсценирование. 

- Праздники и 
развлечения 
совместно с 
родителями; 
- Выставки 
совместно с 
родителями. 
- Посещение 
родителями 
Совместных 
занятий кружка 
«Акварелька» 
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инструментах), 
Ознакомление с 
произведениями 
изобразительног
о искусства. 

Физическое 
развитие 

- Двигательная 
(овладение 
основными 
движениями) 

- 
физическ
ая 
культура 

- Утренняя 
гимнастика; 
- подвижные 
игры в течении 
дня; 
- гимнастика 
после сна; 
- культурно – 
гигиенические 
навыки; 
- 
индивидуальная 
работа. 

- Подвижные 
игры; 
- Сюжетно 
ролевые игры; 
- 
Рассматривание; 
- Релаксация в 
уголках 
уединения. 
- Игровые 
упражнения; 
- Эстафеты. 

- Консультации, 
рекомендации для 
родителей. 
- спортивные 
праздники, 
развлечения, 
досуги. 
- праздники 
здоровья; 
- консультации по 
физическому и 
психическому 
здоровью детей. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
Холодный период года 

 

Приём, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 
гимнастика 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдение, труд) 

10.00 – 12.00 

Возращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 18.00 

Уход детей домой 18.00 

 
Тёплый период года 

 
 

Приём, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 
гимнастика 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 9.30 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.30 – 12.00 

Возращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.35 – 18.00 
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3.5. Расписание непосредственной образовательной 
деятельности во второй младшей группе 

 
 

Неделя 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.15 – 
«Физическое 
развитие» 
(Физическая 
культура). 
 
9.25 – 9.40 – 
«Художественно – 
эстетическое 
развитие» 
(Рисование); 

9.00 – 9.15 – 
«Художественно – 
эстетическое 
развитие» 
(Музыка) 
 
9.25 – 9.40 – 
«Познавательное 
развитие» 
(Формирование 
элементарных 
математических 
представлений); 

9.00 – 9.15 – 
«Физическое 
развитие» 
(Физическая 
культура). 
 
9.25 – 9.40 – 
«Речевое 
развитие» 
(Развитие речи) 

 

9.00 – 9.15 – 
«Художественно – 
эстетическое 
развитие» 
(Музыка) 
 
9.25 – 9.40 – 
Познавательное 
развитие» 
(Ознакомление с 
окружающим); 

9.00 – 9.15 – 
«Художественно – 
эстетическое 
развитие» (лепка/ 
аппликация) 
 
9.40 – 9.55 – 
«Физическое 
развитие» 
(Физическая 
культура на 
улице)» 

Совместная деятельность в вечернее время 
Хозяйственно – 
бытовой труд 

Конструирование, 
ручной труд 

Патриотическое / 
нравственное 
воспитание 

Основы 
безопасности 

Развлечения, 
викторины, 

театральная 
деятельность, 

сюжетно – 
ролевые игры 
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3.6. Тематическое планирование 

 

Тема Развёрнутое содержание работы Период Подтема Итоговое 
мероприятие 

День 
знаний 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к детскому саду, 
школе, книге. Формировать положительные представления о 
профессии воспитателя и помощника воспитателя, учителя. 
Продолжать знакомить  с детским садом, школой, расширять 
представления о профессиях сотрудников детского сада и школы. 
 

Сентябрь I Детский сад Праздник «Страна 
детства» 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и не 
живой природы. Расширять представления о сельскохозяйственных 
профессиях. Расширять знания о деревьях, грибах, овощах, 
фруктах. Расширять представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к  
природе. Формировать элементарные экологические представления. 

II Сезонные изменения. Вечер стихов 
«Осень к нам 

пришла» 

III Что нам осень 
подарила. 

Выставка поделок 
«Дары осени» 

IV Сельскохозяйственные 
профессии 

Праздник Осени 

Я и моё 
окружение 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Расширять представления детей о своей семье. Знакомить детей с 
профессиями. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я. 

Октябрь I Здоровый образ 
жизни. 

Неделя здоровья. 

Мой 
город, моя 
страна 

Формировать знания о родном городе, стране, представление о его 
истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 
Расширять представления о видах транспорта и его назначения. 
Расширять представления о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного движения. Расширять 
представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившими Россию.  

II Я и вся моя семья Конкурс «Поем 
семьёй» 

III Транспорт Викторина 
«Транспорт» 

IV Мой город. 
Профессии города. 

Коллаж 
«Мой город» 

Новый год 
у ворот 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Закладывать основы 
праздничной культуры. Развивать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать 
в его подготовке. Знакомить с традициями празднования Нового 
года в различных странах. 

Ноябрь I Моя страна Развлечение «День 
народного 
единства» 

II Одежда, обувь, 
головные уборы. 

КВН «Одежда, 
обувь, головные 

уборы». 

III Птицы Создание кормушек 
для птиц 

IV Мамина неделя. Праздник мам. 
 

Зимушка - 
зима 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними 
видами спорта. Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через экспериментирование с водой и 
льдом. Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

Январь I Зима. Сезонные 
изменения. 

Концерт «Зима». 
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особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. 

   II Животные. Просмотр 
презентации 
«Животные» 

III Зимние виды спорта. «Малые Зимние 
Олимпийские игры» 

IV Книга лучший друг – 
это знают все вокруг. 

Кукольный 
спектакль. 

День 
защитника 
Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями, с военной техникой с 
родами войск. Воспитывать любовь к РОДИНЕ. Осуществлять 
гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в 
девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). 
Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях.  

Февраль I Военные профессии. Выставка рисунков 
«Наша армия» 

II Защитники. Вечер стихов 
«Защитники» 

III Наша Армия сильна, 
охраняет мир она. 

Военно – спортивная 
игра «Зарничка» 

IV Подарок для женщин. Выставка детского 
творчества 

«Подарок для 
женщин» 

8 Марта Воспитывать уважение к женщинам, воспитателям. Расширять 
гендерные представления, формировать у мальчиков 
представления о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких добрыми делами. 

Март I Международный 
женский день. 

Праздник, 
посвященный 8 

марта. 

Знакомств
о с 
народной 
культурой 
и 
традициям
и. 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 
декоративно – прикладным искусством. Расширять представления о 
народных игрушках. Знакомить с национальным декоративно – 
прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе и 
других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 
одежды. 

II Народная игрушка «Русские народные 
игры» 

III Фольклор Развлечение 
«Бабушка 

загадушка» 

IV Русский быт. Просмотр 
презентаций. 

Весна Формировать обобщённые представления о весне как времени года, 
о приспособленности растений и животных к изменении в природе. 
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилёте птиц; о 
связи между явлениями живой и не живой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Апрель I Весна. Сезонные 
изменения. 

Выставка стенгазет 
«Весна» 

II Краски весны Спортивное 
развлечение 

«Космическое 
путешествие» 

III Сказочная неделя Театрализованные 
представления 

IV Цветы Конкурс оригами 
«Вальс цветов» 
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День 
Победы 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 

Май I Слава 
победителям! 

Концерт «Слава 
победителям» 

Лето Формировать у детей обобщённые представления о лете как 
времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, 
фруктов, овощей, много корма для зверей, птиц и их детёнышей); 
представления о съедобных и не съедобных грибах.  

 II Лето. 
Сезонные изменения. 

Выставка рисунков 
«Лето красное» 

 III Летние виды спорта «Малые летние 
Олимпийские игры» 

IV Насекомые. 
Грибы. 

Викторина 
«Путешествие в 
страну знаний» 
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3.7. Календарь праздников и развлечений 
 

ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

 

№ 
 

Название Срок 

1. Праздник «День Знаний» 

Сентябрь  
2. Праздник «Осени» 

3. День именинника 

4. Развлечение на лесной поляне 

5. Концерт «День пожилого человека» 

Октябрь 6. Неделя здоровья «Мы растём смелые, ловкие, умелые» 

7. Забавы «Сюрпризный момент» 

8. Музыкальный праздник «День матери» 

Ноябрь  
9. День именинника. 

10. Развлечение «Путешествие в страну спорта» 

11. Театрализованное представление «Теремок» 

12. Новогодний праздник. 

Декабрь  13. Развлечение «Мы здоровье сбережём» 

14. Забавы с красками и карандашами. 

15. Развлечение «Прощание с ёлочкой» 

Январь  16. «Малые зимние Олимпийские игры» 

17. Фокусы «Волшебная коробочка» 

18. Развлечение на свежем воздухе «Масленица» 

Февраль  19. День именинника 

20. Праздник с родителями «Аты – баты – мы солдаты» 

21. Праздник, посвящённый дню 8 марта 

Март  22. Спортивный праздник «Проводы зимы» 

23. Забавы: «Музыкальные заводные игрушки» 

24. Праздничный концерт «Слава победителям» 

Апрель  25. Развлечение «Огонь – друг, огонь – враг!» 

26. Представление: «Мы любим петь и танцевать» 

27. День именинника 

Май  28. Развлечение «Путешествие в страну светофорию» 

29. Театрализованное представление «Волк и семеро козлят» 

30. Спортивный праздник посвящённый «Дню защиты детей» 
Июнь  

31. Фокусы «Цветная водичка» 

32. Развлечение: Праздник лета, праздник солнца» 
Июль  

33. Развлечение: «Во саду ли в огороде» 
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3.8.Особенности организации развивающей предметно –  
пространственной среды 

 
Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает: 
реализацию различных образовательных программ; учёт национально – 
культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей. 
Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1. Насыщенность; 
2. Трансформируемость; 
3. Полифункциональность; 
4. Вариативность; 
5. Доступность; 
6. Безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарём, которые обеспечивают: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с предметно – пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства даёт возможность изменений предметно 
– пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 
модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов – заместителей в детской 
игре). 
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды создаёт условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособия, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; 
 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно – пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех её элементов требованиям по надёжности и безопасности 
их использования. 
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Предметно – пространственная среда для детей 3 - 4 лет 

 

Наименования 
уголка. 

Содержание 

Уголок 
математики 

Развивающие игры; Пирамидки, логические кубики, геометрические головоломки, сложи 
узор, Палочки Кюизенера, Блоки Дьёнеша, кубики Никитина, пазлы, счеты, пособия для 
составления целого из частей, пособия для нахождения сходства и различия, 
Логические блоки.  

«Наш дом 
Россия» 

Картина с символикой России, родного города. Кукла Костромской губернии. Альбомы: 
«Наш город – Нерехта», «Моя страна – Россия». Фотоматериалы, книги. 

Уголок 
безопасности 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ, ПДД (иллюстрации, игры). Иллюстрации с 
изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий. 
Макет проезжей части. Макет светофора, дорожных знаков. 
Иллюстрации и предметы, изображающие опасные предметы (ножницы, иголки…). 
Картинки: Водный, наземный, воздушный, подземный транспорт. 

Уголок природы Коллекция камней, ракушек, семян. 
Игротека экологических, развивающих игр. 
Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии. Растения 
ближайшего окружения. 
Цветущие комнатные растения (3-4 видов). Муляжи овощей и фруктов. Календарь 
погоды. 
Календарь природы. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. Зимний огород. 
Модели для обобщения объектов природы по определённым признакам. Картинки: 
«Времена года». Наглядно – дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 
животные разных стран, животные средней полосы, насекомые, Арктика и Антарктида.  

Уголок 
физкультуры 

1. Дуга (высота 30см.; ширина 50см.-1шт.) 
2. Шнуры (длина 75см.-5шт.  длина 150-200см. – 2шт.) 
3. Обручи малые (55-60см. – 5шт.) 
4. Мячи большие (диаметр 20-25см. – 3шт.); малые (диаметр 6-8см. – 5шт.) 
5. Скамейка (длина 3м.; ширина 24см.; высота 30см.) 
6. Горизонтальная цель. 
7. Вертикальная цель (высота 1,2м.; высота 105м.) 
8. Кубики (ребро 6см. – 10шт.) 
9. Извилистая дорожка (ширина 30-35см; длина 5-6 м.) 
10. Дуга (высота 50см.; ширина 50см.- 1шт.) 
11. Гимнастические палки (длина 75см. – 10шт.) 
12. Мешочки набивные (масса 150-200гр. – 6 шт.) 
13. Мат малый (1м. х 70см. х 70мм.) 
14. Стойки 2 шт. 
15. Скакалки короткие (длина 120 – 150см. – 5 шт.) 
16. Шапочки для игр. 

Художественно 
– эстетический 

уголок 

Уголок изодеятельности. Бумага, раскраски, шаблоны, трафареты, цветные 
карандаши, фломастеры, восковые мелки, ножницы, картон, цветная бумага, печати, 
клей, природный материал. 
«Театр». Набор кукол «Би-Ба-Бо», ростовая объёмная ширма, пальчиковый театр, 
плоскостной театр, теневой театр, тряпичные куклы, атрибуты для кукольного театра. 
Музыкальный уголок. Барабан, погремушки, губная гармошка, набор картинок: 
«Музыкальные инструменты». 
Уголок книги. Литература по возрасту детей, иллюстрации, энциклопедии, картотека 
сказочных героев. 

Уголок игры «Семья». 
Кукла. 
Комплекты одежды для кукол. 
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребёнка 
Комплект мебели для игры с куклой 
Кукольная кровать 
Комплект кукольного постельного белья 
Комплект кухонной посуды для игры с куклой 
Комплект столовой посуды для игры с куклой 
Грузовые, легковые автомобили 
Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребёнку)  
с плитой, посудой и аксессуарами 
«Парикмахерская» 
«Больница» 
Набор больница, халат. 
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«Пожарный» 
Набор пожарного. 
«Магазин» 
Модуль «Магазин», весы, корзины, муляжи овощей и фруктов. Муляжи продуктов. 
«Почта» 
Почтовый ящик 
Окно. 

Материал для 
организации 

ОД. 

Наглядный и раздаточный материал для ФЭМП 
Наглядный и раздаточный материал для художественного творчества 
Наглядный и раздаточный материал для речевого развития 

Дидактические 
игры 

Мозаика – крупная и мелкая. Домино. Разрезные картинки, пазлы. 
Конструкторы. 

 

3.9. Оценочные и методические материалы 
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 Критерии оценки 

промежуточные итоговые 
Критерий 
уровней 

Физическое 
развитие 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

1.умеет самостоятельно 
одеваться и раздеваться 
в определённой 
последовательности. 
2.проявляет навыки 
опрятности (замечает не 
порядок в одежде, 
устраняет его при 
небольшой помощи 
взрослых). 
3.выполняет отдельные 
навыки поведения за 
столом, нуждается в 
напоминании или помощи 
взрослого. 

1.Аккуратно 
самостоятельно 
одевается и 
раздевается в 
определённой 
последовательности 
2.Приучен к опрятности 
(замечает не порядок в 
одежде, устраняет его 
при небольшой помощи 
взрослых); 
3.Владеет простейшими 
навыками поведения во 
время еды, умывания.  

Сформировано. 
Частично. 
Не 
сформировано. 
 

Физическая 
культура 

1.Умеет ходить и бегать, 
не наталкиваясь, 
становится в круг. 
2.Умеет бегать изменяя 
направление, темп бега в 
соответствии с 
указаниями воспитателя; 
3.Может самостоятельно 
или при небольшой 
помощи взрослого 
сохранять равновесие 
при ходьбе по 
ограниченной плоскости, 
при перешагивании через 
предметы; 
4.Умеет ползать на 
четвереньках, подлезать 
под натянутую верёвку, 
перелезать через бревно, 
лежащее на полу; 
5.Может прыгать на двух 
ногах на месте, с 
продвижением в перёд 
6.Может бросать мяч 
двумя руками от груди; 
7.Умеет брать, держать, 
переносить, класть, 

1.Умеет ходить прямо, 
не шаркая ногами, 
сохраняя заданное 
воспитателем 
направление; 
2.Умеет бегать, 
сохраняя равновесие 
изменяя направление, 
темп бега в 
соответствии с 
указаниями 
воспитателя; 
3.Сохраняет равновесие 
при ходьбе и беге по 
ограниченной плоскости, 
при перешагивании 
через предметы; 
4.Может ползать на 
четвереньках, лазать по 
лесенке стремянке, 
гимнастической стенке 
произвольным 
способом; 
5.Энергично 
отталкиваться в 
прыжках на двух ногах, 
прыгает в длину с места 

Сформировано. 
Частично. 
Не 
сформировано. 
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катить мяч; 
8.Может ловить мяч 
двумя руками на 
расстоянии 3-4 метров. 
 

не менее чем на 40 см; 
6.Может катать мяч в 
заданном направлении с 
расстояния 1.5 м, 
бросать мяч двумя 
руками от груди, из-за 
головы; 
7.Ударять мячом об пол, 
бросать его вверх 2-3 
раза подряд и ловить; 
8.Ловить предметы 
правой и левой рукой на 
расстоянии не менее 5 
метров.  

Познаватель
ное  
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1.Умеет группировать 
предметы по цвету, 
размеру; 
2.Может при помощи 
взрослого образовать 
группу из однородных 
предметов; 
3.Различает один и много 
предметов; 
4.При небольшой помощи 
взрослого определяет 
количественное 
соотношение двух групп 
предметов; 
5.Различает круг, 
квадрат, треугольник; 
6.Понимает смысл 
обозначений: вперед-
сзади; слева-справа; 
7.Соотносит части суток с 
характерной детской 
деятельностью (утром 
идёт в детский сад, 
вечером идёт домой). 

1.Умеет группировать 
предметы по цвету, 
размеру, форме 
(отбирать все красные, 
все большие, все 
круглые предметы…); 
2.Может составлять при 
помощи взрослого 
группы из однородных 
предметов и выделять 
один предмет из группы; 
3.Умеет находить в 
окружающей обстановке 
один и много 
одинаковых предметов; 
4.Правильно 
определяет 
количественное 
соотношение двух групп 
предметов; понимает 
конкретный смысл слов: 
«больше», «меньше», 
«столько же»; 
5.Различает круг, 
квадрат, треугольник, 
предметы, имеющие 
углы и круглую форму; 
6.Понимает смысл 
обозначений: вверху-
внизу, впереди-сзади, 
слева-справа, на, над-
под, верхняя-нижняя 
(полоска); 
7.Понимает смысл слов: 
«утро», «вечер», 
«день», «ночь». 
 

Сформировано. 
Частично. 
Не 
сформировано. 

Развитие 
познавательно – 
исследовательско
й деятельности 

1.Имеет представление о 
предметах ближайшего 
окружения; 
2.Называет имена членов 
семьи и воспитателей; 
3.Имеет представление о 
некоторых домашних и 
диких животных; 
4.Различает некоторые 
овощи и фрукты (2-3 
вида); 
5.Имеет элементарные 
представления о 
природных сезонных 
явлениях. 

1.Называет знакомые 
предметы, объясняя их 
назначение, выделяет и 
называет признака 
(цвет, форма, 
материал); 
2.Ориентируется в 
помещениях детского 
сада; 
3.Называет свой город; 
4.Знает и называет 
некоторые растения, 
животных и их 
детёнышей; 
5.Выделяет наиболее 

Сформировано. 
Частично. 
Не 
сформировано. 
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6.Понимает значение 
слова «Бережём 
природу» 

характерные сезонные 
изменения в природе; 
6.Проявляетбережное 
отношение к природе. 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 1,Совместно со 
взрослыми 
рассматривает сюжетные 
картинки; 
2.Отвечает на вопросы, 
задаваемые 
воспитателем; 
3.Использует в речи 
слова обозначающие 
объекты и явления 
природы, простые 
нераспространённые 
предложения; 

1.Рассматривает 
сюжетные картинки; 
2.Отвечает на 
разнообразные вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения; 
3.Использует все части 
речи, простые 
нераспространённые 
предложения и 
предложения с 
однородными членами. 

Сформировано. 
Частично. 
Не 
сформировано. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

1.Слушает стихи, сказки, 
рассказы. При повторном 
чтении проговаривает 
небольшие фразы; 
2.Рассматривает 
иллюстрации в знакомых 
книжках, сопереживает 
героям сказки; 
3.Проявляет попытки 
прочитать наизусть 
небольшое 
стихотворение при 
помощи взрослого. 

1.Пересказывает 
содержание 
произведений с опорой 
на рисунки в книге, на 
вопросы воспитателя; 
2.Называет 
произведение (в 
произвольном 
изложении), прослушав 
отрезок из него; 
3.Может прочитать 
наизусть небольшое 
стихотворение при 
помощи взрослого. 

Сформировано. 
Частично. 
Не 
сформировано. 

«Социально 
– 
коммуникат
ивное 
развитие 

Ребёнок в семье и 
сообществе 

1.Может играть рядом, не 
мешать другим детям, 
подражать действию 
сверстника; 
2.Могут объединяться в 
группы по 2 – 3 человека; 
3.Умеет выполнять 
постепенно усложняющие 
правила; 
4.Общается в диалоге с 
воспитателем; 
5.Имитирует характерные 
действия персонажа 

1.Может принимать на 
себя роль, 
непродолжительное 
взаимодействовать со 
сверстниками в игре от 
имени героев; 
2.Умеет объединять 
несколько игровых 
действий в единую 
сюжетную линию; 
отражать в игре 
действия с предметами 
и взаимоотношения 
людей; 
3.Способен 
придерживаться 
игровых правил в 
дидактических играх; 
4.Способен следить за 
развитием 
театрализованных 
действий и 
эмоционально на него 
отзываться (кукольный, 
драматический театры); 
5.Разыгрывает по 
просьбе взрослого и 
самостоятельно 
небольшие отрывки из 
знакомых сказок. 

Сформировано. 
Частично. 
Не 
сформировано. 

Самообслуживание
, 
самостоятельнос
ть, трудовое 
воспитание 

1.Может при помощи 
взрослых одеваться и 
раздеваться в 
определённой 
последовательности; 

1.Умеет самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться в 
определённой 
последовательности; 

Сформировано. 
Частично. 
Не 
сформировано. 
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2,Ориентироваться на 
просьбы и требования 
взрослого (убрать 
игрушки, помочь 
сверстнику, поделиться 
игрушкой). 
3.Наблюдает за 
кормлением рыбок. 

2.Может помочь накрыть 
на стол к обеду; 
3.Кормить рыбок с 
помощью воспитателя; 

 Формирование 
основ 
безопасности 

1.имеет первичные 
представления об 
основных источниках 
опасности в детском саду 
и на улице; 
2. Имеет представление 
о световых сигналах 
светофора; 
3.Различает сигналы 
светофора, виды 
транспорта. 

1.Соблюдает 
элементарные правила 
поведения в детском 
саду, на улице, на 
природе; 
2.Соблюдает 
элементарные правила 
взаимодействия с 
растениями и 
животными. 
3.Имеет элементарное 
представление о ППД. 

Сформировано. 
Частично. 
Не 
сформировано 

Художествен
но – 
эстетическо
е развитие 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование. 
1.Изображает простые 
предметы, линии разной 
длины в  разных 
направлениях. 
2.Различает красный, 
синий, зелёный, жёлтый, 
белый, чёрные цвета; 
3.Умеет правильно 
набирать краску на кисть. 
Лепка. 
4.Отламывать от 
большого куска глины 
(пластилина) маленькие 
комочки, сплющивает их 
ладонями, раскатывать 
комок глины (пластилина) 
прямыми и круговыми 
движениями кистей рук; 
5.Лепить не сложные 
предметы, аккуратно 
пользуется глиной 
(пластилином). 
Аппликация. 
6.При помощи взрослого 
создаёт изображение 
предметов из готовых 
фигур; 
7.Укрвшает заготовки 
простыми элементами; 
8.Подбирает цвета, 
соответствующие 
изображаемым 
предметам, аккуратно 
использует материал. 

Рисование. 
1.Изображает 
отдельные предметы 
простые по композиции 
и незамысловатые по 
содержанию сюжеты; 
2.Подбирает цвета, 
соответствующие 
изображаемым 
предметам; 
3.Правильно пользуется 
карандашами, 
фломастерами, 
красками и кистью. 
Лепка. 
4.Умеет отделять от 
большого куска глины 
(пластилина) небольшие 
комочки и раскатывать 
их прямыми и круговыми 
движениями ладоней; 
5.Лепить различные 
предметы из 1-3 частей, 
используя 
разнообразные приёмы 
лепки. 
Аппликация. 
6.Создаёт изображение 
предметов из готовых 
фигур; 
7.Украшает заготовки из 
бумаги разной формы; 
8.Подбирает цвета, 
соответствующие 
изображаемым 
предметам и по 
собственному желанию, 
аккуратно использует 
материал. 
 

Сформировано. 
Частично. 
Не 
сформировано 

Конструктивно – 
модельная 
деятельность 

1.Различает основные 
формы деталей 
строительного 
материала; кубики, 
кирпичи, пластины, 
цилиндры; 

1.Знает, называет и 
правильно использует 
детали строительного 
материала; 
2.Умеет располагать 
кирпичики, пластины 

Сформировано. 
Частично. 
Не 
сформировано 
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2.С помощью взрослого 
сооружает 
разнообразные 
постройки, используя 
большинство форм; 
3.Разворачивает игру 
вокруг собственной 
постройки. 

вертикально; 
3.Изменяет постройки, 
надстраивает или 
заменяя одни детали 
другими.  

 Музыкальная 
деятельность 

1.Узнаёт знакомые 
мелодии и различает 
высоту звуков (высокий – 
низкий); 
2.Вместе с воспитателем 
подпевает в песне 
музыкальные фразы; 
3.Двигается в 
соответствии с 
характером музыки, 
начинает движение с 
первыми звуками музыки; 
4.Прислушивается к 
изменениям в звучании 
(тихо – громко). 
5.Умеет выполнять 
движения: притопывать 
ногой, хлопать в ладоши, 
поворачивать кисти рук; 
6.Называть музыкальные 
инструменты: 
(погремушки, бубен, 
барабан…). 

1.Слушать музыкальное 
произведение до конца; 
2.Узнаёт знакомые 
песни; 
3.Различает звуки по 
высоте (в пределах 
октавы); 
4.Замечает изменение в 
звучании (тихо – 
громко); 
5.Умеет выполнять 
танцевальные 
движения: кружиться в 
парах, притопывать по 
переменно ногами, 
двигаться под музыку с 
предметами (флажки, 
листочки, платочки …); 
6.Различает и называет 
музыкальные 
инструменты 
(металлофон, барабан.). 

Сформировано. 
Частично. 
Не 
сформировано 

 
 

3.10. Методическое обеспечение 

 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,      
М.А. Васильевой  
1. «Социально – коммуникативное развитие» 

1.1.Теплюк С.И. занятия на прогулках – Москва «Владос» 2001 

1.2.Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности во второй младшей группе. 

1.3.Куцакова Л.В. трудовое воспитание в детском саду . 

2. «Познавательное развитие» 

2.1. Помораева И.А., Позона В.А. формирование элементарных  математических 
представлений.  Младшая группа – Мозаика – Синтез Москва 2014  

2.2.Дыбина О.В. ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 
группа. Мозаика – Синтез Москва 2014  

2.3.Соломенникова О.А. ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая 
группа. – Мозаика – Синтез. Москва 2015 

3. «Речевое развитие» 

3.1.Ушакова О.С. знакомим с литературой детей 3-5 лет – «Сфера» Москва 2009 

3.2.Гербова В.В.  занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 
Мозаика – Синтез. Москва 2007 

4. «Художественно – эстетическое развитие» 

4.1. Комарова Т.С.  Занятия по ИЗО деятельности во второй младшей группе детского 
сада.  Мозаика – Синтез Москва 2007 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

5.1. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. Айрис Пресс Москва 2014 

5.2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду во второй младшей группе 

5.3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 
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Комплексно – тематическое планирование 
 

 

Тема Развёрнутое содержание работы Период Подтема  Итоговое 
мероприятие 

День 
знаний 

Развивать познавательную 
мотивацию, интерес к детскому 
саду, школе, книге. Формировать 
положительные представления о 
профессии воспитателя и 
помощника воспитателя, учителя. 
Продолжать знакомить с детским 
садом, школой, расширять 
представления о профессиях 
сотрудников детского сада и 
школы. 

Сентябрь I Детский сад 1.Речевое развитие. Гербова  с. 26. Занятие 1. Кто у нас 
хороший, кто у нас пригожий.  
Чтение стихотворения С. Черного «Приставалка» 
2.Ознакомление с природным и социальным миром. Дыбина. С. 
19. Тема «Няня моет посуду» 
3.Лепка. комарова с. 28. Лепка «Конфетки». 
4.Рисование. Комарова. С. 29. «Привяжем к шарикам цветные 
ниточки». 
5.ФЭМП. Позина, Помораева, с 12. Закреплять умение различать 
контрастные по величине предметы, используя при этом слова 
большой, маленький.   

Праздник 
«Страна 
детства» 

Осень Расширять представления детей 
об осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и не 
живой природы. Расширять 
представления о 
сельскохозяйственных 
профессиях. Расширять знания о 
деревьях, грибах, овощах, 
фруктах. Расширять 
представления о правилах 
безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Формировать элементарные 
экологические представления. 

II Сезонные 
изменения 

1.рисование. Комарова с.27. рисование «Идёт дождь» 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с.11. Закреплять умение различать  
и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 
размера фигур. 
3.Речевое развитие. Гербова с. 29. Занятие 2. Чтение русской 
народной сказки «Кот , петух и лиса» 
4.Ознакомление с природой. Соломенникова. С. 25. 1. «Овощи с 
огорода». 
5.Аппликация. Комарова с. 28. «Большие и маленькие мячи». 
-Рисование. Комарова с. 29. «Привяжем к шарикам цветные 
ниточки». 
-ФЭМП. Позина, Помораева, с 12. 
Закреплять умение различать контрастные по величине 
предметы, используя при этом слова большой, маленький.  
-Речевое развитие. Гербова с. 30. Занятие 3. Звуковая культура 
речи : звуки: а, у. Дидактическая игра «Не ошибись» 
-Ознакомление с природным и социальным миром. Дыбина с. 42. 
«Что мы делаем в детском саду». 
-Лепка. Комарова с. 30 «Разные цветные мелки». 
1.Рисование. Комарова с. 30. «Красивые лесенки» 
2.ФЭМП. Позина, Помараева, с 12. 
Закреплять умение различать количество предметов, испльзуя 
слова один, много, мало. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 32. Занятие 4. Звуковая 
культура речи: звук у. 
4.Ознакомление с природным и социальным миром. Дыбина, с. 
21. «Папа, мама, я – семья» 
5.Аппликация. Комарова, с. 32. «Шарики катятся по дорожке». 

Вечер стихов 
«Осень к нам 

пришла» 

III Что нам 
осень 

подарила 

Выставка 
поделок 

«Дары осени» 

IV Сельскохозя
йственные 
профессии. 

Праздник 
Осени. 
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Я и моё 
окружение 

Расширять представление о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Расширять представление 
детей о своей семье. Знакомить 
детей с профессиями. 
Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. Формировать 
положительную самооценку, образ 
Я. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь I Здоровый 
образ 
жизни. 

1.Рисование.Комарова, с. 33. «Разноцветный ковёр из листьев» 
2.ФЭМП. Позина, Помараева, с. 13. Познакомить с составлением 
группы предметов из отдельных предметов и выделения из неё 
одного предмета; учить понимать слова много, один, ни одного. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 34. Занятие 1. 
Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных 
картин. 
4.Ознакомление с природным и социальным миром. Дыбина, с. 
24. Тема «Чудесный мешочек» 
5.Лепка. Комарова, с. 32. «Баранки» 
1.Рисование. Комарова, с. 34. «Цветные клубочки» 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 14. 
Продолжать формировать умение составлять группу предметов 
из отдельных предметов и выделять из неё один предмет, учить 
отвечать на вопрос «Сколько?» и определять совокупности 
словами один, много, ни одного. Познакомить с кругом; учить 
обследовать его форму осязательно – двигательным путём. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 37. Занятие 2. Чтение русской 
народной сказки «Колобок». Дидактическое упражнение «Играем 
в слова». 
4.Ознакомление с природой. Соломенникова, с. 26. «Меняем 
воду в аквариуме». 
Ознакомление с природным и социальным миром. Дыбина, с. 23. 
Тема «Одежда». 
5.Аппликация. Комарова, с. 35. «Большие и маленькие яблоки на 
тарелке». 

Неделя 
Здоровья. 

 II Я и вся моя 
семья 

Конкурс 
«Поём 

семьёй». 

III Транспорт 1.Рисование. Комарова, с. 36. «Разноцветные мыльные пузыри» 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 15 Октябрь. Занятие 4. 
3.Речевое развитие. Гербова, с 37. Занятие 3. Звуковая культура 
речи: звук о. рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок». 
4.Ознакомление с природным и социальным миром. Дыбина, с. 
20. Тема «Мебель». 
5.Лепка. Комарова, с. 36. «Колобок» 
1.Рисование. Комарова, с. 37. «Раздувайся пузырь…». 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 16 Ноябрь, Занятие 1. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 38. Занятие 4. 
Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». 
Звучание стихотворения А. Плещеева «Осень наступила…». 
4.Ознакомление с природным и социальным миром. Дыбина, 
с.38. «Мой родной город» 
5.Аппликация. Комарова, с. 38. «Ягоды и яблоки лежат на 
блюдечке». 
1.Рисование. Комарова, с. 40. Рисование по замыслу. 
2.ФЭМП. Позина, Помараева, с. 17. Ноябрь Занятие 2. 

Викторина 
«Транспорт» 

Мой город, 
моя страна 

Формировать знания о родном 
городе, стране, представления о 
его истории к культуре. 
Воспитывать любовь к родному 
краю. Расширять представления о 
видах транспорта и его 
назначении. Расширять 
представления о правилах 
поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения. 
Расширять представления о 
профессиях. Знакомить с 
некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Россию.  

IV Мой город. 
Профессии 

города 

Коллаж «Мой 
город» 

  Ноябрь I Моя страна Развлечение 
«День 
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3.Речевое развитие. Гербова, с. 40. Занятие 1. 
Чтение стихотворений об осени. 
Дидактическое упражнение «Что из чего получается». 
4.Ознакомление с природным и социальным миром. Дыбина, с. 
26. Тема «Помоги Незнайке». 
5.Лепка. Комарова, с. 38. «Подарок любимому щенку (котёнку)» 
1.Рисование. Комарова, с. 41. «Красивые воздушные шары». 
2.ФЭМП. Позина, Помараева, с. 18. Ноябрь Занятие 3. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 41. Занятие 2. 
Звуковая культура речи: звук и. 
4.Ознакомление с предметным и социальным миром. Дыбина, с. 
27. Тема «Теремок». 
5.Аппликация. Комарова, с. 42. «Разноцветные огоньки в 
домиках». 
 

народного 
единства» 

   II 

Одежда, 
обувь, 

головные 
уборы. 

КВН 
«Одежда, 

обувь, 
головные 
уборы» 

Новый год 
у ворот 

Привлекать детей к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении. Закладывать основы 
праздничной культуры. Развивать 
эмоционально положительное 
отношение к предстоящему 
празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. 
Знакомить с традициями 
празднования Нового года в 
различных странах. 

III 
Птицы. 

1.Рисование. Комарова, с. 43. «Разноцветные колёса» 
2 ФЭМП. Позина, Помараева, с 19. Ноябрь. Занятие 4. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 42. Занятие 3. 
Рассматривание сюжетных картин. 
4.Ознакомление с окружающим миром. Соломенникова, с. 29. «В 
гостях у бабушки». 
5.Лепка. Комарова, с. 44. «Пряники». 
1.Рисование. Комарова, с. 45. «Нарисуй что-то круглое». 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 19, Декабрь,  
Занятие 1 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 45. Занятие 4. Чтение 
стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в клетке». 
4.Ознокомление с природным и социальным миром. Дыбина, с. 
28. Тема «Варвара – краса, длинная коса». 
5.Аппликация. Комарова, с. 43, «Шарики и кубики». 
1.Рисование. Комарова, с. 46. «Нарисуй, что хочешь красивое». 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 20, Декабрь, Занятие 2. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 49. Занятие 1, Чтение сказки 
«Снегурушка и лиса». 
4.Ознакомление с окружающим миром. Дыбина, с. 29, Тема 
«Найди предметы рукотворного мира». 
5.Лепка. Комарова, с. 47, «Печенье» 
1.Рисование. Комарова, с. 48, «Снежные комочки, большие и 
маленькие». 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 21, Декабрь, Занятие 3. 
3.Речевое развитие. Гербова, с.50, Занятие 2. 
Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Дидактическая игры 
«Эхо», «Чудесный мешочек». 
4.Ознакомление с окружающим миром. Дыбина, с. 19. 

Создание 
кормушек для 

птиц 

IV Мамина 
неделя. 

Праздник мам 

Декабрь I 

Деревья. 

Выставка 
макетов 

«Деревья 
нашей 

полосы» 

   II Народная 
культура и 
традиции. 

Конкурс 
«Новогодняя 

игрушка» 

   III 

Ёлка, 
ёлочка. 

Выставка 
плакатов по 
пожарной 

безопасности 
«Ёлочка» 

   IV 

Здравствуй, 
здравствуй 
Новый год! 

Новогодний 
праздник. 
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«Транспорт». 
5.Аппликация. Комарова, с. 51. «Пирамидка». 
1.Рисование. Комарова, с. 50. «Деревья на нашем участке». 
2.ФЭМП. Позина, Помараева, с. 22, Декабрь, Занятие 4. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 51. Занятие 3. 
Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идёт», стихотворение А. 
Босева «Трое». 
4.Ознакомление с природным и социальным миром. 
Соломенникова, с. 32. «Подкормим птиц зимой». 
5.Лепка. Комарова, с. 49. «Лепёшки большие и маленькие». 

Зимушка – 
зима. 

Продолжать знакомить детей с 
зимой как временем года, с 
зимними видами спорта. 
Формировать первичный 
исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и 
льдом. Расширять и обогащать 
знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей 
в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. 

Январь I Зима. 
Сезонные 

изменения. 

1.Рисование. Комарова, с. 51, «Ёлочка». 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 23, Январь, занятие 1. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 52, занятие 4.  
Игра – инсценировка «У матрёшки – новоселье». 
4.Ознакомление с окружающим миром. Дыбина,с. 48, «Подарки 
для медвежонка». 
5.Аппликация. Комарова, с. 54, «Наклей какую хочешь игрушку». 
1.Рисование. Комарова, с. 53, «Знакомство с дымковскими 
игрушками. Рисование узоров». 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 24, Январь, занятие 2. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 53, занятие 1. 
Чтение русской народной сказки «Гуси – лебеди». 
4ФЭМП. Позина, Помораева, с. 24, Январь, занятие 3. 
5.Речевое развитие. Гербова, с. 54. Занятие 2, Рассматривание 
иллюстраций к сказке «Гуси – лебеди» и сюжетных картин. 
6.Ознакомление с окружающим миром. Дыбина, с. 32, Тема 
«Наш зайчонок заболел». Познание. Лепка. Комарова, с. 53. 
Занятие 37. 
7.Лепка. «Башенка» («Пирамидка из дисков (колец)»). 
1.Рисование. Комарова, с. 55, «Новогодняя ёлка с огоньками и 
шариками». 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 27, Январь, занятие 4. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 56, Звуковая культура речи: 
звуки м, мь. Дидактическое упражнение «Вставь словечко». 
4.Ознакомление с окружающим миром. Дыбина, с. 34, Тема 
«Деревянный брусочек». 
5.Аппликация. Комарова, с. 58. «Красивая салфеточка». 
1.Рисование. Комарова, с. 56, занятие 42. Рисование «Украсим 
рукавичку – домик» (Интегрированное занятие по мативам 
театрализованного действия). 
2.ФЭМП. Позина, Помараева, с. 28, Февраль, занятие 1. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 57, Звуковая культура речи: 
Звуки п, пь. Дидактическая игра «Ярмарка». 
4.Ознакомление с окружающим миром. Дыбина, с. 34. Тема 

Концерт 
«Зима». 

II 
Животные. 

Смотр 
презентации 
«Животные» 

III 
Зимние 

виды 
спорта. 

«Малые 
Зимние 

Олимпийские 
игры» 

IV 

Книга 
лучший друг 
– это знают 
все вокруг. 

Кукольный 
спектакль. 
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«Приключение в комнате». 
5.Лепка. Комарова, с. 57, Занятие 43, Лепка «Мандарины и 
апельсины». 
  
 

День 
защитника 
Отечества 

Знакомить детей с «военными» 
профессиями, с военной техникой 
с родами войск. Воспитывать 
любовь к Родине. Осуществлять 
гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитание в девочках 
уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). 
Приобщать к русской истории 
через знакомство с былинами о 
богатырях. 

Февраль I Военные 
профессии. 

1.Рисование. Комарова, с. 59, Занятие 46. Рисование по 
замыслу. 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 29, Февраль, занятие 2. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 59, Чтение русской народной 
сказки «Лиса и заяц». 
4.Ознакомление с природным миром. 
Соломенникова, с. 34, «В январе, в январе, много снега во 
дворе…» 
5.Аппликация. Комарова, с. 60, Занятие 48. 
Аппликация «Снеговик». 
 
1.Рисование. Комарова, с. 58. Занятие 44. 
Рисование «Украсим дымковскую уточку». 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 30, Февраль занятие 3. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 60, Звуковая культура речи: 
звуки б, бь. 
4.Ознакомление с окружающим миром. Дыбина, с. 36, Тема 
«Радио». 
5.Лепка. Комарова, с. 61, Занятие 49. Лепка «Маленькие куколки 
гуляют на снежной поляне». 
 
1.Рисование. Комарова, с. 62, Занятие 51.  
Рисование «Мы с лепили на прогулке снеговиков». 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 31, Февраль, занятие 4. 
3.Речевое развитие. Гербова. 
4.ознакомление с окружающим миром. Дыбина, с. 41, Тема «Как 
мы с фунтиком возили песок». 
5.аппликация. Комарова, с. 64, Занятие 54. 
Аппликация «Узор на круге».  

Выставка 
рисунков 
«Наша 
армия» 

II Защитники. Вечер стихов 
«Защитники» 

III Наша Армия 
сильна, 

охраняет 
мир она. 

Военно-
спортивная 

игра 
«Зарничка 

8 Марта Воспитывать уважение к 
женщинам, воспитателям. 
Расширять гендерные 
представления, формировать у 
мальчиков представления о том, 
что мужчины должны внимательно 
и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям. 

IV Подарок для 
женщин. 

1.Рисование. Комарова, с. 65, Занятие 56. 
Рисование «Самолёты летят». 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 33. Март, занятие 1. 
3.Речевое развитие. Глебова, с. 61,Заучивание стихотворения В. 
Берестова «Петушки распетушились» 
4.Ознакомление с окружающим миром. Дыбина, с. 39. 
Тема «Вот так мама, золотая прямо!». 
5.Аппликация. Комарова, с. Занятие 60. 
Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке». 
1.Рисование. Комарова, занятие 62. 

Выставка 
детского 

творчества 
«Подарок для 

женщин» 

Март I Международ
ный женский 

день 
Праздник, 

посвящённый 
8 марта. 
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Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким 
людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 
 
 
 

Рисование «Красивые флажки на ниточке» 
 

С 1.03 по 8.03 – творческие каникулы. 

Знакомств
о с 

народной 
культурой 

и 
традициям

и. 

Знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, с 
народным декоративно – 
прикладным искусством. 
Расширять представления о 
народных игрушках. Знакомить  с 
национальным декоративно – 
прикладным искусством. 
Рассказывать детям о русской 
избе и других строениях, их 
внутреннем убранстве, предметах 
быта, одежды.  

 II Народная 
игрушка. 

2.речевое развитие. Гербова с. 62, Беседа на тему «Что такое 
хорошо и что такое плохо». 
3.Ознакомление с окружающим миром. Соломенникова, с. 35. «У 
меня живёт котёнок». 
4.Лепка. Комарова, с. 63, Занятие 52. Лепка «Воробушки и кот» 
(По мотивам подвижной игры). 
 
1.Рисование. Комарова, с. 71. Занятие 65. 
Рисование «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 34. Март, занятие 2. 
3.речевое развитие. Гербова, с. 64. Чтение стихотворения И. 
Косякова «Всё она». 
Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, потому, что 
…». 
4.ознакомление с окружающим миром. Дыбина, с. 25. Тема «Кто 
в домике живёт?». 
5.лепка. комарова с. 67. Занятие 59. Лепка «Большие и 
маленькие птицы на кормушке». 
 
1.рисование. Комарова, занятие67. 
Рисование «Книжки – малышки» 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 35, Март, занятие 3. 
3.речевое развитие. Гербова, с. 65. Звуковая культура речи: 
звуки т, п, к. 
4.Ознакомление с окружающим миром. Дыбина, с. 37. Тема 
«смешной рисунок» 
5.Аппликация. Комарова, с. 68. Занятие 61. 
Аппликация «Флажки». 
 

«Русские 
народные 

игры» 

III Фольклор. 
 
 

Развлечения 
«Бабушка 

загадушка» 

IV Русский быт 
 
 

Просмотр 
презентаций. 

Весна Формировать обобщённые 
представления о весне как 
времени года, о 
приспособленности  растений и 
животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 
признаках весны;  о прилёте птиц; 
о связи между явлениями живой и 

Апрель I Весна. 
Сезонные 

изменения. 

1.Рисование. Комарова, с. 74, занятие69. Рисование «Нарисуй 
что – то прямоугольной формы». 
 2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 36. Март, занятие 4. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 67. Чтение русской народной 
сказки «У страха глаза велики». 
4.Ознакомление с окружающим миром. 
Соломенникова, с. 37. «Уход за комнатным растением». 
5.Лепка. Комарова, с. 70. Занятие 63. Лепка «Неваляшка». 

Выставка 
стенгазет 
«Весна». 

 

II Краски 
весны. 

Спортивное 
развлечение 

«Космическое 
путешествие» 



62 
 

 не живой природы и сезонными 
видами труда; о весенних 
изменениях в природе. 

 III Сказочная 
неделя. 

 
1.Рисование. Комарова, с. 76. Занятие 72. 
Рисование «Разноцветные платочки сушатся» («Кубики стоят на 
столе») 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 37. Апрель, занятие 1. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 68. 
Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). 
Дидактическое упражнение на звукопроизношение 
(дидактическая игра «Что изменилось»).4.Ознакомление с 
окружающим миром. Дыбина, с. 44. Тема «тарелочка из глины». 
5. Аппликация. Комарова, с. 73. Занятие 68.  
Аппликация «Салфетка». 
 
1.Рисование. Комарова, с. 78. Занятие 75.  
Рисование «Скворечник» (Вариант «Домик для собачки»). 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 38. Апрель. Занятие 2. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 70. Чтение стихотворения А. 
Плещеева «Весна». Дидактическое упражнение «Когда это 
бывает?». 
4.Ознакомление с окружающим миром. Дыбина, с. 46. Тема «Что 
лучше: бумага или ткань?». 
5.Лепка. Комарова, с. 75. Занятие 71. Лепка «Зайчик (кролик)». 
  

Театрализова
нные 

представлени
я 

День 
Победы 

Воспитывать дошкольников в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 

IV Цветы. 1.Рисование. Комарова, с. 78.занятие 76. 
Рисование «Красивый коврик». 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 39. Апрель, занятие 3. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 71. 
 Звуковая культура речи: звук ф. 
4.Ознакомление с окружающим миром. Соломенникова 
«Прогулка по весеннему лесу». 
5.Аппликация. Комарова, с. 76. Занятие 73. 
Аппликация «Скворечник».  
 
1.Рисование. Комарова, с. 80.занятие 78. 
Рисование «Красивая тележка». (Вариант «Красивый поезд») 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 40. Апрель, занятие 4. 
3.Речевое развитие. Гербова, с. 73.Чтение и драматизация 
русской народной песенки «Курочка – рябушка». 
Рассматривание сюжетных картин. 
4.Ознакомление с окружающим миром. Дыбина, с. 23. Тема 
«Одежда». 
5.Лепка. Комарова, с. 77. Занятие 74. 
Лепка «Красивая птичка» (По дымковской игрушке). 
 

Конкурс 
оригами 
«Вальс 
цветов» 

Май I Слава 

победителям! 

Концерт 
«Слава 

победителям» 
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Лето Формировать у детей обобщённые 
представления о лете как времени 
года; Признаках лета. Расширять и 
обогащать  представления о 
влиянии тепла, солнечного света 
на жизнь людей, животных и 
растений (природа «расцветает», 
созревает много ягод, фруктов, 
овощей; много корма для зверей, 
птиц и их детёнышей); 
представления о съедобных и 
несъедобных грибах.  

 II Лето. 
Сезонные 

изменения. 

1.Рисование. Комарова, с. 84. «Картинка о празднике» 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 41. Май, занятие 1. 
3.Речевое развитие. Гербова, с.75. Звуковая культура речи: звук 
с. 
4.Ознакомление с окружающим миром. Дыбина, с. 49. Тема 
«Подарок для крокодила Гены». 
5.Аппликация. Комарова, с. 83. «Скоро праздник придёт». 
 
1.Рисование. Комарова, с. 85. «Одуванчики в траве». 
2.ФЭМП. Позина, Помораева, с. 45. Май, занятие2. 
3.Речевое развитие. Гербова. С. 76. Чтение русской народной 
сказки «Бычок – чёрный бочок, белые копытца». Литературная 
викторина. 
4.Ознакомление с окружающим миром. Дыбина, с. 30. Тема 
«Хорошо у нас в детском саду». 
5.Лепка. Комарова, с. 79. «Миски трёх медведей». 
 
1.Рисование. Комарова, с. 86. «Рисование красками по 
замыслу». 
2.ФЭМП. Позина, с.  Май, занятие 3. 
3.речевое развитие. Гербова. С. 77.  
Звуковая культура речи: звук з. 
4.Ознакомление с окружающим миром. Соломенникова, с. 42. 
«Экологическая тропа». 
5.Аппликация. Комарова., с. 87. «Цыплята на лугу». 
 
1.Рисование. Комарова, с. 87. «Платочек». 
2.ФЭМП. Позина, Помораева,  Май, занятие 4. 
3.Речевое развитие. Гербова, с.78. повторение стихотворений. 
Заучивание стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья». 
 4.Ознокомление с окружающим миром. Дыбина, с. 50. Тема 
«Опиши предмет». 
5.Лепка. Комарова, с. 86. «Утёнок». 
 
  

Выставка 
рисунков 

«Лето 
красное» 

III Летние виды 
спорта. 

 

«Малые 
летние 

Олимпийские 
игры» 

IV Насекомые. 
Грибы. 

 

Викторина 
«Викторина 

«Путешествие 
в страну 
знаний» 

 


