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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа воспитателя средней группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения Киселевского городского округа 

детского сада № 61 комбинированного вида спроектирована в соответствии: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального     

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения Киселевского городского округа 

детского сада № 61 комбинированного вида; 

- Положением о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения Киселевского городского округа  детского сада 

№ 61 комбинированного вида  (Принято на педагогическом совете от 25.05.2017 г. Пр.№ 1); 

Программа  соответствует нормам Федерального законодательства: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

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

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Рабочая программа воспитателя средней группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения Киселевского городского округа  детского сада 

№61 комбинированного вида является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО. Она представляет  собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности (далее по  тексту - 

рабочая программа воспитателя). 

 

1.2. Цели и задачи, реализуемые рабочей программой воспитателя   

Целью  рабочей программы воспитателя является психолого-педагогическая 

поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

старшего дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Рабочая программа воспитателя направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 
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- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих  задач: 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

- формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы формирования рабочей программы воспитателя 

В соответствии с ФГОС ДО  Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной  

специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого  ребенка,  его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является  подготовкой  к  последующей  жизни.  Этот  принцип  подразумевает  

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного детства),  

обогащение (амплификацию) детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,  общества,  государства  

происходят  в  процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер взаимодействия  взрослых 

(родителей (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  Организации)  

и детей.  Такой  тип  взаимодействия  предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной  ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его  

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в  планирование  

образовательного  процесса,  может проявить  инициативу.  Принцип  содействия  

предполагает  диалогический  характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность  высказывать  свои  

взгляды,  свое  мнение,  занимать  позицию  и  отстаивать  ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.                                    

6. Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей, 

открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей  и  традиций,  их  учет  в 

образовательной  работе  являются  важнейшим  принципом  образовательной  программы. 

Сотрудники  Организации  должны  знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать 

проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семей  воспитанников.  Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ  

дополнительного образования  детей  для  обогащения  детского  развития.  Программа  

предполагает,  что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями  и  лицами,  которые  могут  способствовать  

обогащению  социального  и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать  проведению  совместных  

проектов,  экскурсий,  праздников,  посещению концертов,  а  также  удовлетворению  

особых  потребностей  детей,  оказанию  психолого-педагогической  и/или  медицинской  

поддержки  в  случае  необходимости (центры  семейного консультирования и др.).  

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение 

образовательной  деятельности,  которое  открывает возможности  для  индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными  для  данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  

его  интересы, мотивы,  способности  и  возрастно-психологические  особенности.  При  этом  

сам  ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
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развитием ребенка, сбор данных  о  нем,  анализ  его  действий  и  поступков;  помощь  

ребенку  в  сложной  ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  Важно  использовать  все  специфические  виды  детской  

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую  художественно-эстетическое  развитие  ребенка), 

опираясь  на  особенности возраста  и  задачи  развития,  которые  должны  быть решены  в  

дошкольном  возрасте. Деятельность  педагога  должна  быть  мотивирующей  и  

соответствовать  психологическим законам  развития  ребенка,  учитывать  его  

индивидуальные  интересы,  особенности  и склонности.  

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает  работу  педагога  с  ориентацией  на  зону  ближайшего  развития  ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В 

соответствии  с ФГОС ДО  Программа  предполагает  всестороннее  социально-

коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое 

развитие  детей  посредством  различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  

на образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область  

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  

взаимосвязи: познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности  в  одной  конкретной  области  тесно  связано  с  

другими  областями.  Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

1.4.  Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

         Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

         В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш 

получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их заботу и 

поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с окружающим миром.  

         Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 
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изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения 

его деятельности новым содержанием. 

         Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» 

прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а 

не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в 

том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности. 

         Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 

сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает 

освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша добиться 

лучшего результата. 

         Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается 

в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому 

ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, погладить. 

Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более общительным. Он с 

удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник 

новых игр, действий с предметами. 

         К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,  

которые задают дети. 

         Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 

ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 

очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 

взрослых. 

         Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 

более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

         В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. 

Его восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 

действительность. 

         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

      Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок 

способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое 

значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей 

этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, смешение 

реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него. 

         Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 
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непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком -то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 

физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень 

субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм.  

         В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролироваться взрослыми. 

         К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 10-15 кг 

(между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг).  

         Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при 

ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать 

карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 

умения. 

         Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку 

формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 

самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С 

удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами.  

         В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами -

заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и 

игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и 

картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.  

         Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он 

знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок 

живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно 

пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и 

подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно 

воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, 

его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для 

добрых дел и поступков. 

 

Иные значимые характеристики 

В группе 27 детей, из них  -13 мальчиков, 14 девочек, из них пятеро детей из 

неполных семей, один воспитанник из многодетной семьи. Все семьи благополучные. 

Этнический состав: все воспитанники русские за исключением одной девочки -

азербайджанка. Почти все дети в совершенстве владеют навыками самообслуживания, 

соблюдают правила личной гигиены. Дети любознательны, проявляют высокую 

познавательную активность. Все воспитанники  хорошо понимают устную речь и умеют 

выражать свои мысли и желания. Шесть детей имеют  нарушения в речевом развитии, 

проявляющиеся в неправильном произношении звуков, бедности словарного запаса. Знают 

оттенки и цвета, могут определять основные геометрические фигуры 60 % воспитанников. 

Мелкая моторика развита у всех детей группы, за исключением пяти детей. Дети соблюдают 

элементарные общепринятые нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми.  

Рабочая программа составлена с учетом климатических условий (в течение года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего, в летний оздоровительный период 

 увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 
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первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения   рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных  

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования не охватывают 

средний возраст, но рассматриваются как долгосрочные ориентиры.  

 

 

          Планируемые результаты освоения рабочей программы в части, формируемой   

          участниками образовательных отношений 

  

В части, определяемой участниками образовательных отношений, выделяются 

следующие целевые ориентиры, определенные с  учетом региональных, национальных и 

культурных особенностей: 

-ребенок имеет первичные представления о своей семье, городе Киселевске 

(ближайшем социуме), природе Кемеровской области . 

-у ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза. 

 

 Система оценки результатов освоения рабочей программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 4; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится воспитателем в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, специальные 

диагностические ситуации, организуемые 2 раза в год – в начале и в конце учебного года 

(сентябрь, май). 

Методологическая основа оценки индивидуального развития воспитанников  

оценивается по 5 образовательным областям: 

– социально-коммуникативное развитие; 
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– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

•игровой деятельности; 

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга)  используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

На основе результатов педагогической диагностики составляется индивидуальный 

образовательный маршрут педагогической работы с воспитанником (Приложение 1). 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с   направлениями развития 

ребенка 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в режимных моментах — как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.     

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно – ролевые игры). Развитие интереса к к 

сюжетно – ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре(эмоционально – 

нравственное, умственное, физическое, художественно – эстетическое и социально – 
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коммуникативное).Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 

различные игры. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

Любви и уважении к своим родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремление к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе, как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формировать умение ответственно относиться к порученному заданию. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения, воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.1 

 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы  

«От рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание психолого-

педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из 

которых обозначены основные цели 

и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-

педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, 

внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы 

позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче 

подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики - возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

подготовительной группы. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

                                                           
1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 65-67 
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

 

Нравственное воспитание,  формирование личности ребёнка, развитие общения. 

 

Нравственное воспитание. Обеспечить условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально – нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, сто хорошо и что плохо, 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Продолжать воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

создать игровую ситуацию, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим.  

Развитие общения. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Формирование личности ребёнка. Создать условия для формирования личности 

ребёнка. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать 

умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложениями и т. П.), умение самостоятельно находить интересное занятие.  

Усвоение общепринятых норм поведения. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Продолжать приучать к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).2 

 

Развитие игровой деятельности  (сюжетно – ролевые игры) 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофёр – пассажир, мама – 

дочка, врач – больной); в индивидуальных играх с игрушками –заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок. Снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.3 

                                                           
2 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страница 68-69. 



14 

. 

Ребенок в семье и сообществе  

Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье. Беседовать с ребёнком о членах своей семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребёнком и пр.) учить заботиться о близких людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и близким за их заботу и любовь. 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту , удобство. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Способствовать формированию чувства принадлежности к обществу детей и 

взрослых в детском саду. 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. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества.4 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложкой, вилкой, салфеткой; учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застёгивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Способствовать приобщению 

детей к доступной трудовой деятельности. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям ( кисти, доски для лепки и пр.). 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 

по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.)  

Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять 

крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр. 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). Обращать внимание детей 

на личностные( доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые помогают ему трудиться. 

                                                                                                                                                                                                 
3 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 72. 
4  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страница 74-75. 
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Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда.5 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зелёного, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

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

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.6 

Перспективный план по социально-коммуникативному развитию детей второй 

младшей группы представлен в Приложении 2. 

 

Цель  программы:  формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
Познавательное развитие (обязательная часть) 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира».7 

 

                                                           
5  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страница 78. 
6 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 82-83. 
7 См.пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Основные цели и задачи 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности.  Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создаёт предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно – следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром.  Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира.8  

 

Содержание психолого – педагогической работы 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

 

Развитие познавательных действий.  Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

                                                           
 
8 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 89. 
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Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются 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 характеристики предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов ( теплый, холодный, твёрдый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям названия форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Перспективный план по познавательному развитию детей второй младшей группы 

представлен в Приложении 2. 

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. 9 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи –

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов) познакомить с приёмами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на  вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 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; 

обозначить 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). 
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 Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

 Ориентировка в пространстве. Развивать умения 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 

руку. 

 Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – 

ночь, утро – вечер.10 
 

Ознакомление с предметным окружением 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода ( части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

             Расширять представления детей о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется – не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда – 

одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создаёт предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т.д.). 11 

 

Ознакомление с миром природы 

 

 Развивать интерес детей к миру природы, поощрять любознательность и инициативу;  

учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Расширять представления детей о растениях и животных. 

            Продолжать знакомить с домашними животными и их детёнышами, особенностями 

их поведения и питания. 

           Знакомить детей с домашними питомцами: кошками, собаками. Аквариумными 

рыбками, декоративными птицами и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  

           Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, ёж и др.) , 

знакомить с некоторыми экзотическими для России животными (лев, слон, жираф и др.).  

           Дать первичные представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

           Расширять представления об овощах, фруктах, ягодах, как растущих в данной 

местности, так и экзотических. 

          Дать элементарные представления о садовых и огородных растениях, об основных 

дикорастущих растениях данной местности (деревьях, цветах).  

           Показать, как растут комнатные растения; подвести к пониманию того, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух; побуждать ухаживать за ними (поливать).  

                                                           
10   ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 93-94. 
11  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 100. 
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            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).  

            Развивать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе и делать простейшие 

обобщения ( чтобы растения выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно 

поливать и т.п.). 

            Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и т.п.). Воспитывать любовь к природе, желание 

беречь её.  

 Сезонные наблюдения. 

 Осень. Учить замечать изменения в природе: становится 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.  

 Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идёт снег; люди надевают зимнюю одежду). 

            Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

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

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

прозрачные льдинки и т.д.; привлекать детей к зимним играм и забавам: катанию с горок, 

лепке поделок из снега, украшению снежных построек и т.п. 

 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 о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

– потеплело –появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную.  

            Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.   

 Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнёздах. 

            Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи ягоды.12 

 

Познавательное развитие 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

Формирование первичных представлений о своей семье, городе Киселевске 

(ближайшем социуме). Формирование знаний о представителях растительного и животного 

мира Кемеровской области. 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Образ Я.  Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом ( не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) 

и о происшедших с ними изменениях ( сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

                                                           
12 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 103-104. 
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рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть своё имя и 

возраст.   

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Рассказать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, шофёр, строитель),расширять и обогащать  представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней; напоминать 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. 

знакомить с ближайшим окружением ( основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.13 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 
 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

Перспективный план по речевому развитию детей средней группы представлен в 

Приложении 2. 

Основные цели и задачи: 

 
Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми,  овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с  окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

 

 

Приобщение к художественной  литературе.  Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 

любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы .14 

 

Содержание психолого –  педагогической работы 

 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений  (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т.п.). 

                                                           
13     ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 110. 
14 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 114. 
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Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу  ( «Скажите: 

«Проходите,  пожалуйста»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом ( «Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «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 жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов(у платья-

рукава, воротник, карманы, пуговицы) качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко 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 – 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты.  

           Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — 

з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,  речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

          Грамматический строй речи.  Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 

получать из нераспространенных простых предложений  (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»).  

           Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить 

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

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями.15 

 

                                                           
15  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 116-117. 
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Приобщение к художественной литературе 

 

         Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять  детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

          Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не большие отрывки 

из народных сказок. 

          Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации.16 

Речевое развитие  

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства).  

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие (обязательная часть) 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие  музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)».  

 

Основные цели и задачи: 

 
Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

                                                           
16 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 123. 
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музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.   

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  

Формировать интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки театральной 

культуры. Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности.17 

Содержание психолого – педагогической работы 

 

Приобщение к искусству. 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,  содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

            Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

            Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.18 

 

Изобразительная деятельность   

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

                                                           
17 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 125-126. 
18 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 127. 
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           Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

           Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции  в рисунках, 

лепке, аппликации. 

 Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

           Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

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

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

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

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

           Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.).  Учить располагать изображения по всему листу. 

               Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 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 путем прижимания друг к другу. 

             Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

             Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).     

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

               Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

              Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

              Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 
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повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. Вызвать у детей радость от полученного изображения . 

              Народное декоративно – прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельнлсти: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).19  

 

Конструктивно – модельная деятельность 

              Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

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

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

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

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

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

             Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки.20   

           Перспективный план по художественно-эстетическому развитию детей второй 

младшей  группы представлен в Приложении 2. 
 

                                  Музыкальная деятельность  

             Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

             Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

             Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

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

            Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

                                                           
19  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 132-133. 
20 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 143. 
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            Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

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

грустных мелодий по образцу. 

           Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

и ее окончание. 

           Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить  маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

          Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

           Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

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

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

          Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

         Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

         Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.21 

 

                      Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для её 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козлёнок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приёмами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызвать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызвать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивать место для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актёры – зрители, поведение людей 

в зрительном зале).22 

 

Художественно-эстетическое развитие  

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Художественно-эстетическое развитие детей предполагает знакомство воспитанников 

с художественными материалами (бумагой, глиной) через экспериментирование с 

                                                           
21 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 146-147. 

 
22 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016,  

страницы 152. 
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различными  инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения 

способов создания образа и средств художественной выразительности.  

Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют  

натуру, предложенную для рисования или лепки, изучают «на  глаз» и тактильно (ощупывая 

руками) художественные материалы, формы поверхности; осваивают самыми разными 

приѐмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного 

материала. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие (основная часть) 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)».23 

Основные цели и задачи: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формировании полезных 

привычек. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Физическая культура.  Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.        

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических  

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.24 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

           

               Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
  

                                                           
23 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
24 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016, с.154 
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 Становление ценностей здорового образа жизни. Развивать умение различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. 

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

          Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

          Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

          Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

          Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

         Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.25 

 

                                                                  Физическая культура 

 Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

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

место при построениях. 

            Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

            Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

            Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

            Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

           Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

           Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 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.26 

                                                           
25 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016, с.155-156 

 
26 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования / Под ред.   

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016, с.159-160 
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Перспективный план физическому развитию детей второй младшей  группы 

представлен в Приложении 2. 

Физическое развитие  

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

В группе разработана и реализуется система физкультурно – оздоровительной работы, 

которая включает в себя «Модель двигательного режима» и «Модель закаливания» 

(Приложение 3). 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства  реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы, включает ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Формы организации  образовательной деятельности в средней группе-  подгрупповые, 

фронтальные занятия. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей второй младшей  группе 

- 3 часа. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 

второй младшей группе не превышает 30 минут (Приложение 4). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями (Таблица  1). 

Распределение видов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности на неделю в средней группе 

Таблица 1. 

Дни недели Образовательная деятельность Время 

   

понедельник Музыка 9.00-9.20 

 ФЭМП 9.40-10.00 

   

вторник Физкультура 9.00-9.20 

 Развитие речи 9.40-10.00 

 «Веселое тесто» 15.30-.15.50 

   

Среда Музыка 9.00-9.20 

 «ОБЖ» 9.30-09.50 

 Физкультура на воздухе 16.00-16.20 

   

четверг ФЦКМ 9.00-9.20 

 Рисование 10.00-10.20 

   

пятница Лепка\аппликация 9.00-9.20 

 Физкультура (плавание) 10.20-10.40 

  10.40-11.00 

 Итого 12 240 мин 

  4ч.00 м. 

 
  

В течение недели ежедневно организуется совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах: создание условий для коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-художественной 

деятельности и т.д. В пятницу организуется итоговое мероприятие по результатам 

недели. 

В зависимости от интересов воспитанников педагоги выбирают наиболее приемлемую 

форму организации образовательной деятельности (Приложение 5).  

 

Методы реализации рабочей программы 
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Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

 В средней группе используются следующие методы реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);  

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;   

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (опыты, экспериментирование). 

  

Средства реализации рабочей программы 

Для реализации Программы используются следующие средства: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

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

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

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

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В средней 

группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В расписании непрерывной непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета. 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может  быть организовано 

как непосредственно чтение  (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
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Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале и в режимных моментах.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой 

и в образовательной деятельности в режимных моментах (подвижные игры, гимнастика и 

т.д). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  

-наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (элементарная помощь в сервировке столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
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деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетные сферы проявления и способы и направления поддержки детской 

инициативы в соответствии с возрастными особенностями детей 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 3-4 лет является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность 

для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон (Таблица 2). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным направлениям развития 

ребенка 

 

Таблица 2. 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 
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специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке.  

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу 

и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

 

Познавательное 

развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОО, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Я живу в городе Киселевске», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

Речевое развитие Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 
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художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

Физическое 

развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий.  
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования: 

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенности помещения развивающей предметно-пространственной средой; 

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Групповое помещение оборудовано современной мебелью. В группе созданы условия 

для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для развивающих игр и 

занятий. Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечают требованиям техники безопасности,  санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться. В группе 

созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного 

физического развития.  

В группе имеется все необходимое техническое оснащение: телевизор , DVD-

проигрыватель, музыкальный центр, ноутбук, колонки. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

Методическое обеспечение реализации Программы 

Таблица 4. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

 

1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка [Текст]: 

пособие для практических работников/В.Г. Алямовская. – М.: 

ЛИНКА – ПРЕСС,1993 -250с. 

2. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в ДОУ [Текст]: 

методическое пособие для педагогов ДОУ/ Т.Л. Богина – М.: 

Мозаика – Синтез,2006. – 140с. 

3. Елжова Н.В.Здоровый образ жизни в ДОУ [Текст]: пособие 

для педагогов ДОУ/ Н.В. Елжова. – Ростов н/Д: Феникс,2005 – 

215с. 

4. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка [Текст]: 

пособие для практических работников/ М.Д. Маханева.  – М.: 

Аркти,2000 – 105с. 

5. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников [Текст]: методическое пособие 

И.М. Новикова – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 80 с. 

6. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с 

детьми 3-5 лет. М.: Владос, 2005. – 92 с. 

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). М.: Владос, 2010. 

8. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя групп -М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

9. Степаненкова ,Э. Я. Методика физического воспитания 
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[Текст]/ Э.Я. Степаненкова .— М., 2005.- 96 с. 

10. Степаненкова, Э. Я. Методика проведения подвижных игр: 

методическое пособие [Текст]/ Э.Я. Степаненкова.  — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.- 64 с. 

11. Степаненкова, Э. Я. Физическое воспитание в детском саду 

[Текст]: методическое пособие / Э.Я. Степаненкова.   — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.-96с. 

12. Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр [Текст]: 

методическое пособие / Э.Я. Степаненкова.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2011.- 64с. 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Средняя 

группа.[Текст]методическое пособие/ 

Н.В.АлешинаМ.:«Педагогическое общество России»,2001 – 

90с. 

2. Князева, О.Л.  Я, ты, мы [Текст]: программа социально - 

эмоционального развития дошкольника с методическими 

рекомендациями/ О.Л. Князева. – М.: Мозаика- Синтез, 2003.-

136 с. 

3. Буре, Р.С. Социально- нравственное воспитание 

дошкольников [Текст]: методическое пособие/ Р.С. Буре.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2011.-80 с. 

4. Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 

воспитания [Текст]:   пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/Р.С. Буре – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.-86 с. 

5. Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду 

[Текст]: методическое пособие/Н.Ф. Губанова. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006.-128 с. 

6. Гу6анова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада [Текст]: методическое 

пособие/ Н.Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.-164 с. 

7. Куцакова, Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома [Текст]/ Л.В. Куцакова. -М.: Мозаика-Синтез, 

2007.-112 с. 

8. Куцакова, Л. В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника [Текст]: программно-методическое пособие/ Л.В. 

Куцакова -М.: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС,2003.-144 с. 

9. Куцакова, Л. В Трудовое воспитание в детском саду [Текст]: 

программа и методические рекомендации для работы с детьми 

2-7 лет / Л. В. Куцакова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.- 90с 

10. Павлова, Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром [Текст]: методическое 

пособие/Л. Ю. Павлова. - М.: Мозаика- Синтез, 2011.-80 с. 

11. Петрова, В. И. и др. Нравственное воспитание в детском 

саду [Текст]: методическое пособие/В.А. Петрова, Т.Д. 

Стульник.   - М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 80 с. 

12. Петрова, В. И. и др. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

[Текст]: методическое пособие/ В.А. Петрова,  - М.: Мозаика-

Синтез, 2009.- 90 с. 

13. Стеркина, Р.Б.  Основы безопасности детей дошкольного 

возраста: учебно-наглядное (демонстрационное) пособие по 

формированию навыков умения вести себя безопасно при 
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общении с другими людьми, сверстниками во время игр, на 

улицах города и в домашней обстановке/ Р.Б. Стеркина – М.: 

Просвещение, 2000.- 15 с 

14. Саулина, Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения [Текст]: 

методическое пособие/ Т.Ф. Саулина  - М.: Мозаика- Синтез, 

2010.-109 с. 

 

Программы,технологии 

и пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

1. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных 

математических представлений. [Текст]/ Н.А.  Арапова -

Пискарева — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

2. Веракса, Н. Е. и др. Проектная деятельность дошкольников 

[Текст]: методическое пособие/Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса -М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.-96 с. 

3. Веракса,  Н.Е. и др.  Галимов О.Р. Познавательно - 

исследовательская деятельность дошкольников  [Текст]:  

методическое пособи/ Н.Е. Веракса,  О.Р. Галимов - М.: 

Мозаика- Синтез, 2012.-80 с. 

4. Дыбина,  О. Б. Ребенок и окружающий мир [Текст]/ О.Б. 

Дыбина — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

5. Денисова, Д. Математика для малышей. Средняя группа: 

рабочая тетрадь/ Д.Денисова —М.: Мозаика-Синтез, 2010.-18 

с. 

6. Дорофеева, А. Время, пространство: рабочая тетрадь для 

занятий с детьми от 4 лет/ А. Дорофеева - М.: Мозаика – 

Синтез, 2011.- 13 с. (Школа Семи Гномов). 

7. Дорофеева, А. Логика и мышление: рабочая тетрадь для 

занятий с детьми от 4 лет/ А. Дорофеева - М.: Мозаика – 

Синтез, 2011.- (Школа Семи Гномов). 

8. Денисова, Д. Счет, форма, величина:  рабочая тетрадь для 

занятий с детьми от 4 лет/Д. Денисова - М.: Мозаика – Синтез, 

2011.- 12 с. (Школа Семи Гномов). 

9. Форма: плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Цифры: плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Дыбина, О. Б. Предметный мир, как источник познания 

социальной действительности [Текст]/ О.Б. Дыбина — Самара, 

1997.-144 с. 

10. Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада: конспекты занятий 

[Текст]/ О.Б. Дыбина —М.: Мозаика-Синтез, 2010.-102 с. 

11. Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с 

линейками-трафаретами. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

12. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского сада 

[Текст]/Л.В. Куцакова —М.: Мозаика-Синтез, 2009.-112 с. 

13. Помораева,  И. А. и др. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней 

группе детского сада [Текст]: планы занятий/И. А. Помораева, 

В.А. Позина - М.: Мозаика-Синтез, 2010.-96 с. 

14. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском 

саду —М.:Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

15. Соломенникова, О. А Занятия по формированию 
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элементарных экологических представлений в средней группе 

детского сада [Текст]/ О.А. Соломенникова — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.-112 с. 

Программы, технологии 

и пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Речевое развитие» 

 

1. Гербова,  В. В. Развитие речи в детском саду [Текст]: 

методическое пособие / В.В. Гербова. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005.-56 с. 

2. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий [Текст]/ В.В. Гербова. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

3. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной  

литературе [Текст]: методическое пособие/ В.В. Гербова. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

4. Гербова, В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе [Текст]/В.В. Гербова .— М.: Мозаика-Синтез, 

2010.-72 с. 

Гербова, В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет [Текст]/ В. В. Гербова, Н. П. Ильчук - М., 

2005. 

5. Денисова,  Д. Развитие речи у малышей. Средняя группа: 

рабочая тетрадь/Д. Денисова.  - М.:Мозаика – Синтез, 2011.-16 

с. 

6. Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа: 

Рабочая тетрадь.- М.: Мозаика – Синтез, 2011.-13 с. 

7. Денисова,  Д. Прописи для малышей. Средняя группа: 

рабочая тетрадь/ Д. Денисова. - М.: Мозаика – Синтез, 2011.-14 

с. 

8. Гербова, В. В. Развитию речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-6 лет: наглядно- дидактическое пособие/ В.В. Гербова 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Денисова, Д и др. Прописи для малышей. Средняя группа, 

4+: рабочая тетрадь/ Д. Денисова, Ю. Дорожин.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2012 – 16 с. 

10. Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников с литературой: 

конспекты занятий [Текст]/ О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш.- М.: 

ТЦ Сфера, 2005.-112 с. 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Баранова, Е. В. и др. От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования [Текст]: методическое 

пособие / Е.В.Баранова, А. М. Савельева. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

2. Куцакова,  Л.В.Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома [Текст]: методическое пособие / Л.В. Куцакова. - 

М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

3. Зацепина, М.Б. Народные праздники в детском саду Текст]: 

методическое пособие /  М.Б. Зацепина, Т.Б.  Антонова. -М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

4. Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность [Текст] / 

М.Б. Зацепина.  — М., 2004.-96 с. 

5. Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду [Текст] / М.Б. Зацепина.  — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.-112 с. 

6. Зацепина, М. Б. и др. Народные праздники в детском саду 

[Текст]/М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. — М.:- Мозаика-Синтез, 
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2010.-112 с. 

7. Зацепина М. Б. и др. Праздники и развлечения в детском са-

ду [Текст]/М.Б.Зацепина, Т.В. Антонова.  - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.-96 с. 

8. ДодокинаН.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском 

саду [текст]/ ДодокинаН.В., Евдокимова Е.С. – М.: Мозаика – 

синтез,2008,-61с. 

9. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада: конспекты занятий [Текст]/ Т. С. 

Комарова.  — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду [Текст]: методическое пособие / Т. С. Комарова. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

11. Комарова Т. С. Детское художественное творчество 

[Текст]: методическое пособие/ Т. С. Комарова. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

12. Комарова Т. С.Народное искусство в воспитании детей / 

Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

13. Кутузова И.А. и др. Музыкальные праздники в детском 

саду [Текст]: сценарии        музыкальных праздников, вечеров и 

развлечений для детей дошкольного возраста/ И.А. Кутузов.- 

М.: Просвещение, 2002.-164 с. 

14. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Театральные игры в детском 

саду._М..2000 

15. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] / М.Б. 

Зацепина. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2010.-80 с. 

16.Царенко Л.И. Игра – жизнь – театр//Обруч,1996 - №4 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов воспитатель придерживается следующих 

правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

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

нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность,  

соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  

холодного  периода  года (Таблицы 6, 7). 

 

Распорядок дня во второй младшей группе 

Таблица 5 

Временной 

отрезок 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Содержание работы 

I половина 

дня 

 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице;  

утренняя гимнастика (двигательная);   

беседы с детьми (коммуникативная); 

наблюдения в природном уголке (познавательно-исследовательская);   

свободные игры (игровая);  

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (игровая);   

чтение художественной литературы;  

самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества 

(художественно-эстетическая) 

Подготовка к завтраку (трудовая) 

Завтрак 

Самостоятельная деятельность  

Подготовка к образовательной деятельности (трудовая) 

Непосредственно образовательная деятельность во всех возрастных группах 

(познавательно-исследовательская, художественно-эстетическая, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, игровая, чтение и  восприятие)  

Длительность в соответствии с СаНпиН.  

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак (трудовая) 

Подготовка к прогулке (трудовая) 

Прогулка: наблюдение в природе познавательно-исследовательская, 

подвижные игры, ролевые игры (двигательная, игровая) 

индивидуальная работа по развитию движений (двигательная) 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, беседы с детьми, рисование на асфальте, на снегу, труд в 

природе, трудовые поручения( в зависимости от возраста) (познавательно-

исследовательская, художественно-эстетическая, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, игровая, чтение и  восприятие)  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

(познавательно-исследовательская, художественно-эстетическая, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, игровая, чтение и  восприятие)  

Обед (трудовая) 

II  половина 

дня 

 

Подготовка ко сну (трудовая) 

Сон 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные и водные процедуры,  

профилактика плоскостопия (двигательная) 
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 Подготовка к образовательной деятельности образовательная деятельность 

(младшие группы) 

Чтение художественной литературы. 

Игровая деятельность. 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей игра 

Подготовка к полднику, полдник  

Подготовка к прогулке (трудовая) 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательно-исследовательская) 

труд в природе и в быту, (трудовая) 

подвижные игры, ролевые игры (игровая) 

индивидуальная работа по развитию движений, (двигательная) 

 дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим,  

беседы с детьми,  рисование на асфальте, на снегу. Кружковая работа. 

(познавательно-исследовательская, художественно-эстетическая, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, игровая, чтение и  восприятие) 

Игровая деятельность, индивидуальная работа   с детьми 

свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры:  

самостоятельная деятельность в уголках развития 

Уход детей домой 

Режим дня 

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 

(теплый период) 

Таблица 6. 

В дошкольном учреждении 

Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 – 9.10 

Прогулка: 

- НОД 

- игры, наблюдения 

- воздушные и солнечные процедуры 

9.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика  15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

деятельность с детьми на участке 
15.50 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00 

Прогулка: 

- индивидуальная работа с детьми 

- самостоятельная деятельность, уход домой 

18.00 – 19.00 
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Режим дня 

2 младшей группы (с 3 до 4 лет) 

(холодный период) 

Таблица 7 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

дежурство 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к НОД 8.55 – 9.00 

НОД 9.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.10 

Игры 18.10 – 18.40 

Уход детей домой 19.00 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание подраздела связано с организацией культурно -досуговой деятельности 

- важной части системы организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет 

широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях 

МБДОУ д/с№61. Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты 

и другое), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• Явлениям жизни ребенка; 

• Окружающей природе; 

• Миру искусства и литературы; 

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

•    Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.); 

• Сезонным явлениям; 

• Народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
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находящихся в группе и уголках развития. Календарно-тематический план средней группы 

представлен в Приложении 6. 

Праздники можно разделить на государственные, региональные и посвящённые 

родному краю, городу. 

1-11 января Новый год 

17 февраля - День проявления Доброты. 

23 февраля - День защитников Отечества. 

8 марта - Международный женский день. 

21 марта - Всемирный день воды. 

27 марта - Всемирный день театра. 

1 апреля - День смеха. 

2 Апреля - Международный день детской книги. 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 апреля - Пасха. 

21 апреля - Всемирный день книг. 

29 апреля - Международный день танца. 

1 мая - Праздник Весны и Труда. 

7 мая - День Солнца. 

9 мая - День Победы. 

15 мая - Международный день семьи. 

1 июня - Международный день защиты детей. 

5 июня - Всемирный день окружающей среды. 

8 июня - Всемирный день океанов. 

8 июня - Международный день друзей. 

12 июня - День России. 

17 июня - День медицинского работника. День отца. 

1 июля - День ГАИ (ГИБДД) . 

29 июля - Международный день дружбы. 

5 августа - Международный день светофора. 

1 августа - День физкультурника. 

1 сентября - День знаний. 

12 сентября - Осенины. 

27 сентября - День дошкольных работников. 

1 октября - Международный день пожилого человека. 

1 октября - Международный день учителя. 

4 ноября - День народного единства. 

17 ноября - День рождения Деда Мороза. 

21 ноября - Всемирный день приветствий. 

25 ноября - День матери  

1 декабря - Праздник народных игр. 

Традиционные праздники и мероприятия группы 

-День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября)  

-Месячник ПДД (сентябрь - октябрь) 

-День пожилого человека (1 октября) 

-День матери (27 октября) 

-Неделя фольклорных праздников «Осенины» (октябрь - ноябрь)  

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь - декабрь) 

-Неделя зимних развлечений и игр (январь) 

-театральная неделя (март-апрель) 

- День смеха (1 апреля) 



47 

. 

-Неделя здоровья (апрель) 

-День Победы 

-Дни рождения детей. 

Праздники внутрирегионального и городского значения: 

25 января - День рождения Кемеровской области. 

Последнее воскресенье августа - День Шахтёра и День города. 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО в соответствии 

с возрастными особенностями детей 3-4 лет, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

Принципы построения развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  построена  на  следующих  

принципах: 

-насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

-вариативность; 

-доступность; 

-безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (Таблица 3), 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 дает 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 создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Перечень материалов  развивающей предметно-пространственной среды 2 младшей 

группы 

Таблица3. 

Микро-зона, центр Оборудование и наименование 

Раздевалка 1. Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности 

(фотографиями детей в картинках), скамейки, «алгоритм» 

процесса одевания. 

2.Стенды для взрослых: « «Юные  художники» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей); «Здоровей-

ка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе и детском саду); «Давайте поиграем», 

(рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр ); «Семейная гостевая» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка); «Визитная карточка» -

информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, 

объявления; бюро находок «Маша-растеряша». «Календарь 

жизни группы» - отмечают дни рождения, праздники, экскурсии, 

родительские собрания, музыкальные и спортивные развлечения 

и т.п. 

Уголок 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор: город, замок (крепость), 

ферма ,зоопарк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

7. «Автопарк»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», подъемный кран, кораблики, лодки, 

самолеты, ракета-робот (трансформер). 

9.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.) 

Уголок 

безопасности 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (из 

дерматина, чтобы можно было складывать и убирать). 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

6.Костюмы, каски пожарного, полицейского. 

7.Карточки с картинками «Чтобы не было беды». 

8.Дорожные знаки (среднего размера). 

9.Настольно-печатные игры «Правила дорожного движения», 

«Безопасность на дороге». 

Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, 

трещотка, кастаньеты, маракасы, губные гармошки, ложки, 

погремушки, дудки, гармонь. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: 

горохом, желудями, камешками. 

4.Синтезатор, неваляшки. 

Уголок 

художественного 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, акварельные краски, пластили, масса для 
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творчества лепки, фломастеры, пальчиковые краски, кисти, баночки для 

воды, доски для лепки, трафареты, обводки, шаблоны. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, доски для рисования 

мелом, мольберт, уборочный инвентарь. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, стек, 

ножницы с тупыми концами, подносы для форм и обрезков 

бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани, печатки.  

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная 

доска. 

5.Раскраски, образцы декоративно-прикладного искусства, 

иллюстрации, альбомы для рассматривания, репродукции картин, 

скульптуры мелких форм. 

Уголок дидакти-

ческих игр 

Материал по математике и сенсорике  

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

2.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска.  

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, наборы для сериации по величине (2-4 

элементов). 

4.Чудесный мешочек с набором объемных тел (2-4 элементов). 

5.Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения 

форм. 

6.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

   7. Мозаика «цвета и формы» 

 

 Материал по развитию речи и познавательной деятельности  

1.Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы,  насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 4-6 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно ( цвет, 

величина). 

6.Серии картинок (по 2-4) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные 

сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (4-6 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).   

12.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 
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Книжный уголок 1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: «Животные», «Транспорт» и др. 

Театральная зона 1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: ( стержневой, кукольный), 

настольный, стендовый, теневой, магнитный, на фланелеграфе, 

на дисках, на магнитах, пальчиковый, театр на ложках, 

«топотушки». 

4.Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие). 

7.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие). 

8.Набор фигурок: семья. 

9.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

10.Материал для обыгрывания (декорации, отрезы ткани, 

коробки и т.д.) 

11.Фланелеграф. 

Спортивный уголок 1.Мячи большие, малые, средние.(мягкие, ежики) 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, 

перелезания. 

7.Кольцеброс. 

8.Ленточки, платочки. 

9.Кегли. 

10.Мешочки с грузом . 

11.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

12. Маски для подвижных игр. 

13.Гимнастические коврики. 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, 

кукольный дом (для кукол среднего размера). 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной ), набор 

кухонной  и столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных принадлежностей. 

4.Куклы крупные и средние . 

5.Кукольная коляска . 

6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская»,  «Семья», и т.д. 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 

каска, фуражка/бескозырка и др. 

8.Мягкие игрушки (средние и крупные).  

Экологический 

центр 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверх-

ностью из пластика или пластмассовые тазики, пластиковый 

коврик, халатики, нарукавники. 

2. «Волшебный сундучок», «Кладовая лесовичка» Природный 

материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 
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различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

3.Лложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки  для игр с 

водой, формочки, ведерки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

5.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.   

7.Леечки, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания 

листьев, фартуки. 

8.Картина четырёх времён года. 

9.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

10. Кукла с разной одеждой посезонам. 

13. Макеты аквариума, фермы, дикие животные в лесу 

(например, зимнего леса и т.д.) 

В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», 

поделок из природного материала и т.п. 

Центр краеведения 1.Альбомы: «Наша семья», «Мой город», «Наш детский сад», 

«Праздники дома и в детском саду», «Мой Киселевск».. 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, 

рассказы и стихотворения о родном городе, стране. 

3.Папки-передвижки: «Я живу в  Киселевске», «Киселевск в 

разные времена года», «Животный и растительный мир 

Кузбасса». 

4.Аудио и видеокассеты о природе родного края. 

5.Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

 

Уголок уединения Диванчик, отгороженный от всех занавеской. 

 

Более подробный перечень средств обучения и воспитания представлен в паспорте 

группы. 
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Приложение 1 

Индивидуальный образовательный маршрут на каждого ребенка группы  
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Приложение 2  

Перспективное планирование второй младшей группы 

Название группы:  «Непоседы» 

Срок реализации: 2017-2018 уч.год. 

Примеч.: ННОД по физической культуре – по плану инструктора по физической культуре. ННОД по музыке – по плану музыкального руководителя 

месяц ННОД ФЦКМ 

(познавательное 

развитие) 

ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Развитие речи 

(речевое развитие) 

Рисование 

(художественно-

эстетическое развитие) 

Аппликация, 

лепка 

(художественно

-эстетическое 

развитие) 

Физкультура 

на воздухе 

(физическое 

развитие) 

недел

я 

Тема 

Сентябрь. «До свидания, лето, здравствуй, детский сад!» 
 

 

1 

недел

я 

 

осень 
«Здравствуйте!» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа 

стр.29  

Познакомить с 

элементарными 

правилами поведения, 

этикой общения и 

приветствиями. 

«Много, мало, один» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года. 

стр.5 Учить 

составлять группы 

отдельных 

предметов, 

пользоваться 

словами : много, 

мало, один. 

Звуковая культура 

речи. Звук  [у]. 

Стр.31-33. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

 Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой . 

Упражнять в 

чёткой 

артикуляции звука 

[у]; отрабатывать 

полный выдох; 

побуждать 

произносить звук в 

разной 

тональности, с 

разной 

«Знакомство с 

карандашами и бумагой» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.34 

Познакомить с 

карандашом, бумагой; 

учить правильно держать 

карандаш в руке, 

различать желтый цвет. 

Лепка 

«Знакомство с 

глиной» 

Комплексные 

занятия 

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группастр.29 

Познакомить с 

материалом для 

лепки глиной, 

ее свойствами, 

со структурой 

«Моя группа.  

Игрушки. 

Учимся 

дружить» 

Развивать 

ориентировку 

в 

пространстве 

при ходьбе в 

разных 

направлениях; 

учить ходьбе 

по 

уменьшенной 

площади 

опоры, 

сохраняя 

равновесие. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 
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громкостью. ее поверхности. детском саду. 

Младшая 

группа  № 1, 

ст.23 

2 

недел

я 

«Что нам 

осень 

подарила» 

«Что нам осень 

подарила?» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа 

стр.37 

Расширить знания о 

временах года, 

основных приметах 

осени: пасмурно, идет 

мелкий дождь, 

опадают листья, 

становиться холодно. 

«Круг, квадрат» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года. 

стр.9 Познакомить 

детей с квадратом, 

научить различать и 

называть : круг, 

квадрат. 

Чтение русской 

народной сказки 

«кот, петух и 

лиса». Стр.40-41. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией   Н .Е. 

Вераксы,   Т.С 

.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Познакомить со 

сказкой «Кот, 

петух  и лиса»; 

учить отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

сказок; развивать 

слуховое 

восприятие; 

внимании, 

воспитывать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

 

«Дождь» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.42  

Учить ритмично 

наносить штрихи при 

изображении дождя. 

 

Аппликация 

«Яблочко с 

листочком» 

И.А Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

младшая группа 

стр.24  

Учить 

составлять 

образ из 

готовых 

деталей. 

«Изменения в 

природе 

осенью» 

Упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

всей группой 

в прямом 

направлении 

за 

воспитателем; 

прыжках на 

двух ногах на 

месте. Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 2, 

ст.24 

 

 

 

 

 

 

 

3 

недел
«Листопад, 

листопад..» 

«Листопад, листопад, 

засыпает старый 

«Круг, квадрат 

(закрепление)» 

Рассматривание 

иллюстраций к 
«Цветные ниточки для 

шариков» 

Лепка 

«Разноцветные 

«Осенний 

урожай» 
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я сад…» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа 

стр.43З 

Познакомить с 

характерными 

особенностями 

осенних деревьев, 

строением цветов 

(корень, стебель, 

листья, лепестки); 

воспитывать любовь к 

природе, желание 

заботиться о ней 

 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.12  

Учить различать и 

называть круг и 

квадрат; 

классифицировать 

предметы по 

признаку формы; 

создавать образы на 

основе характерных 

признаков. 

русской народной 

сказке «Колобок». 

Этюд- 

драматизация 

«колобок катится 

по дорожке». 

Стр.46-47. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

 Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Приучать 

внимательно 

рассматривать 

рисунки в книгах, 

объясняя 

содержание 

иллюстраций; 

развивать 

диалогическую 

речь; развивать 

творческие 

способности, 

воображение; 

учить 

импровизировать 

при выполнении 

этюда. 

 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.48 

 Учить различать 

красный , желтый и 

синий цвета, рисовать 

линии. 

линии» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группастр.43  

Дать 

представление о 

свойствах 

пластилина. 

Развивать 

умение 

действовать 

по сигналу 

воспитателя; 

учить 

энергично 

отталкивать 

мяч при 

прокатывании

. Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 3, 

ст.25 
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4 

недел

я 

«Игрушки»  «Игрушки в нашей 

комнате» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.49 

Познакомить с 

названиями игрушек, 

имеющихся в 

групповой комнате; 

побуждать проводить 

элементарную 

классификацию по 

назначению, цвету, 

форме. 

 

«Много, мало, один 

(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.15 

Упражнять в 

составлении групп 

отдельных 

предметов, учить 

находить сходство 

между ними; 

различать и 

называть форму 

предметов – 

квадратная, круглая. 

Чтение 

стихотворений     

А. Барто из цикла 

«Игрушки».  

Стр.53-54. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

  Н .Е. Вераксы,   

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Познакомить 

детей со 

стихотворениями  

А. Барто;  

воспитывать 

добрые чувства, 

положительные 

эмоции; учить 

слушать , 

воспроизводить 

фразы из текста и 

сами 

четверостишия. 

 

«Цветные ниточки для 

шариков» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.48  

Учить различать 

красный , желтый и 

синий цвета, рисовать 

линии. 

Аппликация 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр.37 

 Учить 

выбирать 

большие и 

маленькие 

предметы 

круглой формы, 

аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

«Лесные 

животные 

осенью. ОБЖ 

на природе» 

Развивать 

ориентировку 

в 

пространстве; 

умение 

действовать 

по сигналу; 

группировать

ся при Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 4, 

ст.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь. «Хорошо у нас в детском саду» 

1 

недел

я 

«Хорошо у 

нас в 

детском 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

Комплексные занятия  

«Круг, квадрат, 

треугольник» 

В.П.Новикова 

Рассматривание  

сюжетных 

картинок к сказке 

«Красивый полосатый 

коврик» 

Комплексные занятия  

Лепка 

«Колобок» 

Комплексные 

«Моя семья. 

Члены семьи» 

Упражнять в 
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саду» По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.56 

Закрепить знания о 

своем детском саде, 

умение 

ориентироваться в 

некоторых 

помещениях 

дошкольного 

учреждения  

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.18 

Познакомить детей с 

треугольником. 

Учить различать и 

называть его. 

Обследовать 

осязательно – 

зрительным путем, 

классифицировать 

фигуры по цвету и 

названию. 

 

«Три медведя».   

Стр.59 – 60. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительным

и и 

прилагательными; 

помочь понять 

сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения 

между 

персонажами. 

 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаро

вой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.54 

 Познакомить с красками 

и кистью. Учить 

рисовать кистью прямые 

линии. 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группастр.56 

Обучать детей 

новому 

действию с 

пластилином – 

скатыванию 

кругообразным

и движениями 

 

сохранении 

равновесия 

при ходьбе на 

ограниченной 

площади 

опоры: 

развивать 

умение 

приземляться 

на полусогну-

тые ноги в 

прыжках. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 5, 

ст.28 

2 

недел

я 

«Где ночует 

солнце?» 
«Где ночует солнце?» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.63 

«Круг, квадрат, 

треугольник 

(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.21 

Уметь различать и 

называть 

геометрические 

Чтение 

стихотворений 

А.Плещеева 

«Осень 

наступила», А. 

Блока «Зайчик».  

Стр.66-67. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

«Разноцветный ковер из 

листьев» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.61  

Аппликация 

«Мячики 

катятся по 

дорожке» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

«Что я знаю о 

себе»  

Упражнять в 

прыжках с 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги; в 

энергичном 

отталкивании 
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Формировать интерес 

к явлениям неживой 

природы: солнцу, 

месяцу, звездам; 

побуждать 

устанавливать 

простейшие связи 

явлений неживой 

природы: на небе 

солнышко – наступило 

утро, на небе месяц и 

звезды – наступила 

ночь. 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник; 

развивать 

воображение. 

рождения  до  

школы» под 

редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Приобщать к 

поэзии; развивать 

поэтический слух, 

умение заучивать 

стихотворение. 

 

Учить рисовать листья 

способом примакивания. 
Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр. 49  

Учить 

выполнять 

аппликацию из 

готовых 

деталей. 

 

мяча при 

прокатывании 

друг другу. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 6, 

ст.29 

3 

недел

я 

«Фрукты, 

грибы» 
«Плоды фруктовых 

деревьев» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.77 

Закрепить знания о 

фруктах, о способах 

их приготовления. 

«Столько…сколько» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.24  Учить 

сравнивать одну 

группу предметов с 

другой, 

последовательно 

накладывая один 

предмет на другой, 

различать равенство 

и неравенство (без 

счета) по количеству 

входящих в группу 

предметов; 

продолжать 

тренировать 

различать правую и 

левую руки. 

Рассматривание 

картинки «Коза с 

козлятами».  

Стр.72-73. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Учить 

рассматривать 

картинку, отвечать 

на вопросы 

воспитателя;  

упражнять в 

умении вести 

диалог, 

«Цветные клубочки» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.68  

Учить рисовать 

предметы округлой 

формы. 

Лепка «Подарок 

для котенка» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группастр.69  

Учить 

использовать 

ранее 

приобретенные 

навыки. 

«Любимый 

дом» 

 Упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

с остановкой 

по сигналу; в 

ползании. 

Развивать 

ловкость в 

игровом 

задании с 

мячом. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 7, 

ст.30 
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употреблять 

существительные, 

обозначающие 

детёнышей 

животных, 

правильно и чётко 

проговаривать 

слова со звуками 

[к] и  [т] 

4 

недел

я 

«Домашние 

животные» 
«Кошка и котенок» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.69  

Познакомить с 

домашними 

животными и их 

детенышами; 

формировать навык 

словообразования 

имен 

существительных, 

обозначающих 

детенышей животных; 

воспитывать любовь к 

домашним животным 

и желание проявлять к 

ним заботу, доброе 

отношение к 

животным. 

«Столько…сколько, 

поровну» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.28 

Учить сравнивать 

количество 

предметов в двух 

группах. Используя 

слова: 

столько…сколько, 

поровну, много, 

мало, один. 

Сказка «Сестрица 

Алёнушка и 

братец  

Иванушка». 

Стр.80-81. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Довести до 

сознания детей 

замысел сказки: 

любовь и 

преданность 

помогают 

преодолеть любые 

испытания; помочь 

в оценке 

персонажей; 

воспитывать у 

детей добрые 

«Разноцветные мыльные 

пузыри» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.75 

 Учить рисовать 

предметы округлой 

формы, правильно 

держать карандаш в 

руке. 

Аппликация 

«Большие и 

маленькие 

яблочки на 

тарелке» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр. 63 

Воспитывать 

самостоятельно

сть в 

выполнении 

задания; учить 

наклеивать 

готовые формы 

«Я живу в 

городе» 

Упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

по кругу, с 

поворотом в 

другую 

сторону по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках 

и упражнений 

в равновесии. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 8, 

ст.31 
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чувства к близким 

людям и чувство 

сострадания к тем, 

кто попадает в 

беду. 

 

в определенных 

частях листа. 

 

Ноябрь. Мир вокруг нас. «Семья» 

1 

недел

я 

«Кто где 

живет?» 
«Кто где живет?» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.192. 

Познакомить с 

характерными 

особенностями 

внешнего вида, 

поведения, образа 

жизни домашних 

животных и их 

детенышей по 

описанию. 

«Ориентировка в 

пространстве» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.32  Научить 

находить предмет в 

пространстве, 

определяя его 

местонахождение 

словами: вверху, 

внизу, на; упражнять 

в сравнении 2 групп 

предметов, 

разложенных в ряд; 

пользоваться 

словами : 

столько…сколько, 

поровну. 

Игра- 

инсценировка «у 

матрешки 

новоселье».   

Стр.86 – 87. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Формировать 

диалогическую 

речь, умение 

анализировать 

развивать 

восприятие цвета, 

формы;  учить 

определять , из 

чего сделаны 

предметы. 

 

«Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.81  

Учить самостоятельно 

выбирать инструмент 

для рисования, тему. 

 

Лепка 

«Воздушные 

шарики» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группастр.83 
Развивать 

умение лепить 

шарики. 

«Городские 

профессии» 

Упражнять 

детей в 

равновесии 

при ходьбе по 

ограниченной 

площади 

опоры и 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 9, 

ст.33 

2 

недел

я 

«Посуда» «Классификация 

посуды» 

Комплексные занятия  

«Сравнение 

предметов по длине» 

В.П.Новикова 

Чтение русской 

народной сказки 

«Маша и 

«Красивые воздушные 

шары» 

Комплексные занятия  

Аппликация  

 «Консервируем 

фрукты» 

«Транспорт. 

ОБЖ на 

улице» 
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По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.96 Учить 

проводить 

элементарную 

классификацию 

предметов посуды по 

их назначению, 

использованию, 

форме, величине и 

цвету. 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года. 

стр.35,38 

Учить сравнению 

двух предметов по 

длине. Научить 

рассказывать о 

результатах 

сравнения, 

употребляя слова: 

длиннее, короче. 

учить сравнивать 

две группы 

предметов: где 

больше, где меньше. 

Сравнивать 

предметы по длине и 

обозначать 

результат сравнения 

словами. 

медведь». 

Стр. 94-95. 

 Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Познакомить  с 

русской народной 

сказкой «Маша и 

медведь»; помочь 

детям понять 

скрытый замысел 

девочки 

Машеньки  (как 

она хитростью 

побудила медведя 

отнести её к 

бабушке с 

дедушкой). 

 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.89 

Продолжать учить 

рисовать предметы 

округлой формы, 

работать кистью. 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр.77  

Учить свободно 

располагать 

изображение на 

бумаге. 

 Упражнять в 

ходьбе 

колонной по 

одному с 

выполнением 

заданий; 

прыжках 

обруча в 

обруч, учить 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча другу, 

развивая 

координацию 

движений и 

глазомер 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 10, 

ст.34 

3 

недел

я 

«Звери 

зимой» 
«Как звери к зиме 

готовятся.» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

«Сравнение 

предметов по длине 

(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.41 

Звуковая культура 

речи.   

Стр. 99-100. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

«Разноцветные обручи» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Лепка «Лепка 

по замыслу» 

             

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

«Предметы 

домашнего 

обихода»  

Развивать 

умение 

действовать 

по сигналу 
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Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.90 Учить 

устанавливать 

простейшие связи 

между сезонными 

изменениями в 

природе и поведением 

животных, узнавать и 

называть детенышей 

Упражнять в 

сравнении 

предметов по длине, 

а также в умении 

двигаться в 

заданном 

направлении и 

определении 

местонахождения 

предмета при 

помощи слов: 

впереди, слева, 

справа, сзади. 

школы» под 

редакцией    

Н. Е. Вераксы,  

Т.С . Комаровой,  

 М.А. Васильевой. 

Упражнять в 

отчетливом и 

правильном 

звукопроизношени

и; побуждать 

вступать в диалог 

в игровой 

ситуации; 

повторить понятие 

«короткий», 

«длинный». 

 

Вторая младшая 

группастр.95  

Упражнять в рисовании 

предметов круглых 

форм; продолжать учить 

правильно держать 

карандаш при 

рисовании. 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа стр.96  

Закреплять 

умение 

передавать в 

лепке образы 

знакомых 

предметов. 
Учить лепить 

снеговика. 

воспитателя

; развивать 
координаци

ю движений 

и ловкость 
при 

прокатыван

ии мяча 

между 
предметами

; упражнять 

в ползании. 
Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 11, 

ст.35 

4 

недел

я 

«Семья» «Наш семейный 

альбом» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.103 

Формировать 

«День – ночь» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.44 

 Научить различать 

части суток: день, 

ночь. Сравнивать 

предметы по длине, 

составлять картинки 

из геометрических 

фигур. 

Название и Чтение 

русской народной 

сказки «лиса и 

волк».    

Стр. 106-107. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

«Блюдце для молока» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.101  

Учить правильным 

приемам закрашивания 

краской, не выходя за 

Аппликация 

«Шарики и 

кубики» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

«Свойства и 

качество 

предметов»  

Упражнять 

детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий, 

развивая 

внимание, 

реакцию на 

сигнал 

воспитателя; 
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представления о семье 

и своем месте в ней; 

побуждать называть 

членов семьи, род их 

занятий; воспитывать 

самостоятельность, 

желание проявлять 

заботу о родных и 

близких. 

М.А. Васильевой. 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой, с 

образами лисы и 

волка. 

 

контур. й 

Вторая младшая 

группа 

стр.90  

Воспитывать 

желание 

заниматься 

творчеством. 

в ползании, 

развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 12, 

ст.36 

 

 

 

 

 

 

5 

недел

я 

«Все для 

магазина» 
«Классификация 

предметов» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.247  Учить 

дифференцировать 

предметы по их 

функции и 

назначению: 

«Сравнение 

предметов по 

длине(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.47 

Упражнять в 

сравнении 

предметов по длине, 

обозначая словами 

результаты 

сравнения. 

Различать и 

называть 

Звуковая культура 

речи:  звуки [б] , 

[д].  

Стр.111-112. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией   

 Н .Е. Вераксы,  

 Т.С .Комаровой, 

 М.А. Васильевой. 

Упражнять в 

чётком 

произношении 

«Знакомство с 

дымковской игрушкой» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.126  

Познакомить с 

дымковской игрушкой; 

Учить рисовать точки и 

линии. 

Лепка 

«Вешалки для 

одежды» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группастр.122 
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продукты, одежда, 

транспорт, посуда, 

мебель. 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. Уметь 

ориентироваться в 

пространстве: слева, 

справа. Различать: 

один, много. 

согласных звуков 

[б], [д] в словах; 

развивать умение 

заучивать 

стихотворения; 

отрабатывать 

выразительность 

речи.  

 

 Учить лепить 

предмет, 

состоящий из 

двух частей: 

крючка и 

палочки. 

Декабрь. Зима. Новогодний праздник. 

1 

недел

я 

«Наступила 

зима.» 
«Наступила зима» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.108 

Формировать 

представление о 

временах года (зима), 

связях между 

временами года и 

погодой; учить 

называть основные 

приметы зимнего 

периода. 

 

 

«Сравнение 

предметов по 

ширине» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.50  Учить 

сравнивать два 

предмета по 

ширине; продолжать 

сравнивать 

предметы по длине; 

различать и 

называть 

геометрические 

фигуры. 

Чтение  рассказа 

Л.Воронковой«Сн

ег идет».  

Стр.119-120. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией     

Н .Е. Вераксы,  

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Познакомить с 

художественным  

произведением; 

оживить в памяти 

детей их 

собственные 

впечатления от 

снегопада. 

 

«Кто живет в лесу?» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.107 

Закреплять умение 

работать карандашом 

или кистью, передавать 

мазками следы зверей. 

Аппликация 

«Огоньки в 

домиках» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр. 103  

Учить 

наклеивать 

изображение 

круглой формы, 

уточнять 

название 

формы, 

чередовать 

«Зимние 

забавы» 

Упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку 

пространстве; 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 13, 

ст.38 
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кружки по 

цвету. 

2 

недел

я 

«Зима в 

лесу» 
«Зима в лесу» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.115 
Формировать 

представление о 

животном мире; учить 

узнавать и называть 

животных, живущих в 

лесу. 

«Сравнение 

предметов по 

ширине 

(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.53,56 

Научить сравнивать 

два предмета по 

ширине, используя 

слова: шире, уже; 

упражнять в 

сравнении 2 групп 

предметов путем 

наложения, отражать 

в речи результат 

сравнения: 

столько…сколько, 

поровну, одинаково. 

Учить сравнению 

двух предметов по 

ширине, а также 

обозначению 

словами результата 

сравнения : разные 

по ширине. 

   Звуковая 

культура речи.  

Стр.124- 125. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией   

 Н .Е. Вераксы,   

 Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Упражнять детей в 

различении слов, 

похожих по 

звучанию; учить 

отчетливо 

проговаривать 

слова, отгадывать 

загадки. 

 

«Снежные комочки» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы. 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.113 

 Учить рисовать 

предметы округлой 

формы, использовать 

прием закрашивания 

краской. 

Лепка 

«Вкусные 

гостинцы на дне 

рождения 

мишки» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группастр.136  

Закрепить 

приемы лепки. 

Воспитывать 

воображение и 

творчество. 

«Зимние 

чудеса» 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках со 

скамейки; в 

прокатывании 

мяча 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 14, 

ст.40 

3 

недел

я 

«Одежда» «Магазин одежды» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

«Время: утро, вечер, 

день, ночь» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

Беседа о русской 

народной сказке 

«Снегурушка  и 

лиса». Чтение 

«Деревья на нашем 

участке» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

Аппликация 

«Снеговик» 

Комплексные 

занятия  

«Скоро 

праздник 

новый год»  

Упражнять 
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под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.122   
Дать понятие 

обобщающего слова 

«одежда»; учить 

дифференцировать 

виды одежды по 

временам года, 

называть предметы 

одежды. 

 

детском саду» 3-4 

года.стр.59  Учить 

называть временные 

отрезки: утро, вечер, 

день, ночь. 

Закрепить названия 

геометрических 

фигур: квадрат, круг, 

треугольник. 

стихов. 

Стр.133-134.   

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией    

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Помочь вспомнить 

сказку, 

прочитанную 

ранее; 

формировать 

диалогическую 

речь, навыки 

пения; 

воспитывать 

интерес к поэзии; 

развивать 

поэтический вкус; 

учить 

выразительно 

читать стихи. 

 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.120  

Учить различать ствол, 

ветки, рисовать веточки 

деревьев; 

совершенствовать 

умение правильно 

держать карандаш. 

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр.115  

Учить 

составлять 

изображение из 

частей, 

аккуратно 

наклеивать. 

детей в 

ходьбе и беге 

с остановкой 

по сигналу 

воспитателя; 

в 

прокатывании 

мяча между 

предметами, 

умении 

группи-

роваться при 

лазании под 

дугу. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 15, 

ст.11 

4 

недел

я 

«Новый 

год» 
«Праздник с 

игрушками» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

«Сравнение двух 

групп предметов» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.62 

Упражнять в 

сравнении 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси- 

лебеди».  

Стр. 138-139. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

«Елочка» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

Лепка  «Табурет 

для игрушек» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

«Подарки 

друзьям и 

близким»  

Упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая ори-
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М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.128 
Познакомить с 

государственным 

праздником Новым 

годом; приобщить к 

русской праздничной 

культуре. 

количества 

предметов (равное 

или неравное) в двух 

группах. 

рождения  до  

школы» под 

редакцией   

 Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Учить 

рассматривать 

сюжетные 

картинки, отвечать 

на вопросы, делать 

простейшие 

выводы, 

высказывать 

предложения;  

воспитывать 

интерес к сказкам. 

 

группастр.134 

Продолжать учить 

правильно располагать 

рисунок на бумаге, 

рисовать дерево (елку). 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа стр. 150   

Учить лепить 

табурет. 

ентировку в 

пространстве; 

упражнять в 

ползании на 

повышенной 

опоре: и 

сохранении 

равновесия 

при ходьбе по 

доске. Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 16, 

ст.42 

Январь. В мире животных. 

2 

недел

я 

«День, 

ночь» 
«День и ночь» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.136  
Познакомить с 

временными 

понятиями «день – 

ночь»; учить различать 

части суток по 

«Сравнение 

предметов по 

ширине 

(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.65 

Продолжить 

упражнять детей в 

сравнении 

предметов по 

ширине, в умении 

ориентироваться во 

времени и 

Чтение 

стихотворения 

З.Александровой 

«Мой мишка».  

Стр.147-148. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Познакомить  со 

стихотворением  

«Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.140  

Закрепить знания о 

цвете, умение 

изображать предметы 

круглой формы. 

Аппликация 

«Пирамидки в 

подарок» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

«Веселые 

кегли» 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания; 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади 

опоры; 

прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь 

вперед..Л.И. 
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приметам и действиям 

времени. 

пространстве 

(используя слова: за, 

на, под, над, дальше, 

ближе) 

З. Александровой 

«Мой мишка»; 

воспитывать 

добрые чувства, 

положительные 

эмоции. 

 

стр.128  

Учить 

передавать в 

аппликации 

образ игрушки. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 17, 

ст.43 

3 

недел

я 

«Дикие 

животные» 
«Дикие животные» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.142  
Формировать умения 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида и 

образа жизни диких 

животных  

«Сравнение двух 

групп предметов 

(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.68  

Развивать умение 

устанавливать 

равенство между 

двумя группами 

предметов, учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Звуковая культура 

речи: звук  [ т] .  

Стр. 152-153. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Закреплять 

произношение 

звука [т] в словах 

и фразовой  речи; 

учить отчётливо 

произносить 

звукоподражание 

со звуком [т];  

упражнять в 

произношении 

звукоподражаний 

с разной 

скоростью и 

громкостью. 

 

«Украсим рукавичку – 

домик» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.148  

Учить проводить кистью 

прямые линии, создавая 

простейший орнамент 

чередованием полос 

разного цвета. 

Лепка 

«Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа стр.162   

Формировать 

желание 

передавать в 

лепке образ 

птицы, форму 

частей тела, 

головы, хвоста. 

 

« Изменения в 
природе 
зимой» 
Упражнять в 
ходьбе 

колонной по 
одному, беге 
врассыпную; в 
прыжках на 
двух ногах 
между 
предметами; в 
прокатывании 

мяча, развивая 
ловкость и 
глазомер. 
Л.И. 
Пензулаева 
«Физическая 
культура в 

детском саду. 
Младшая 
группа  № 18, 
ст.45 

4 «Мебель» «Новоселье» «Сравнение двух Чтение русской «Украсим дымковскую Аппликация «Изменения в 
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недел

я 
Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.150 
Познакомить с 

обобщающим 

понятием «мебель»; 

учить 

классифицировать 

предметы мебели по 

форме, величине, 

цвету. 

групп предметов 

(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.71  

Уметь сравнивать 

две группы 

предметов по 

величине, а также 

ориентироваться во 

времени. Различать 

утро, вечер, день и 

ночь. Уметь 

раскладывать 

фигуры в 

определенной 

последовательности. 

народной сказки 

«Волк и семеро 

козлят».  

Стр.159-160. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Познакомить со 

сказкой; вызвать 

желание 

послушать 

произведение ещё 

раз и запомнить 

песенку козы; 

воспитывать 

любовь к 

животным, 

сочувствие к 

детёнышам , 

попавшем в беду.  

 

уточку» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.154 

 Учить различать 

элементы дымковской 

росписи, рисовать 

кружочки с помощью 

приспособлений 

(тычков) 

«Красивая 

салфетка» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр.142  

Учить 

составлять узор 

на бумаге 

квадратной 

формы. 

природе 

(животные)» 

Упражнять в 

умении 

действовать 

по сигналу 

воспитателя в 

ходьбе вокруг 

предметов; 

развивать 

ловкость при 

катании мяча 

друг другу; 

повторить 

упражнения в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений.. 

 Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 19, 

ст.46 

Февраль.  Папин праздник.  

1 

недел

я 

«Поможем 

зайке» 
«Поможем зайке» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

«Сравнение 

предметов по 

высоте» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года. стр.74  

Звуковая культура 

речи: звук [п] .  

Стр.165-166. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

«Мы слепили на 

прогулке снеговиков» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Лепка «Колесо 

и руль» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

«Мой папа. 

Мужские 

профессии» 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

вокруг 

предметов; 
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М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.156 
Формировать умение 

дифференцировать 

животных по окраске, 

повадкам, внешним 

отличительным 

признакам 

 Учить сравнивать 

два предмета по 

высоте, обозначать 

словами: выше – 

ниже, сравнивать 

предметы по 

величине. 

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Тренировать 

отчётливо и 

правильно 

произносить 

изолированно звук 

[п]  и 

звукоподражатель

ные слова с этим 

звуком. 

 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.160 

Закреплять умение 

рисовать предметы 

округлой формы. 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа стр.173   

Учить делать из 

пластилинового 

шара диск 

(колесо), 

соединять 

концы палочки 

(цилиндра) 

развивать 

координацию 

движений 

ходьбе 

переменным 

шагом; 

повторить 

прыжки с 

продвижение

м вперед. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  №21, 

ст.50 

 

2 

недел

я 

«Космос» «Большие и маленькие 

звездочки» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.162 

Продолжить 

знакомство с 

объектами неживой 

природы: небом, 

«Сравнение 

предметов по высоте 

(закрепление» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.76 

Упражнять в 

сравнении 

предметов по 

высоте, отражая в 

речи результат 

сравнения: выше, 

ниже; различать и 

называть 

Чтение русской 

народной сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко».   

Стр.171-172. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Познакомить с 

«Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.166  

Учить самостоятельно 

выбирать инструмент 

для рисования (краски, 

карандаши) 

Аппликация 

«Грузовик» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр.156  

«Мы 

защитники 

Родины» 

Упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с 

высоты с 

мягким 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги; 
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солнцем, месяцем, 

звездами. 

геометрические 

фигуры. 

русской народной 

сказкой  

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко». 

 

Закреплять 

знания о форме 

и величине. 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

заданиях с 

мячом. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 22, 

ст.51 

3 

недел

я 

«Мы 

поздравляе

м наших 

пап» 

Мы поздравляем 

наших пап!» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.168  
Познакомить с 

государственным 

праздником – Днем 

Защитника Отечества; 

воспитывать доброе 

отношение к папе. 

«Сравнение 

предметов по высоте 

(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.79  

Учить 

классифицировать 

фигуры по 

заданному признаку; 

выделять признак 

высоты, 

классифицировать 

предметы по разным 

признакам. 

Звуковая культура 

речи: звук  [с].   

Стр.176-177. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Отрабатывать 

чёткое 

произношение 

звука [c ]; 

упражнять в 

умении вести 

диалог; закреплять 

представление о 

знакомых   

предметах; учить 

«Светит солнышко» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.172  

Учить передавать образ 

яркого солнышка 

цветовым пятном, 

располагая рисунок в 

середине листа. 

Лепка  

«Угощение для 

мамочки» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа стр.186   

Развивать 

умение 

выбирать из 

названных 

предметов 

содержание 

«Праздник 

пап» 

Упражнять 

детей в 

ходьбе 

переменным 

шагом, 

развивая 

координацию 

движений 

разучить 

бросание мяча 

через шнур, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

повторить 

ползание 

через шнур, 

не касаясь 

руками пола. 

Л.И. 
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играть с 

постройками. 

 

своей лепки. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 23, 

ст.52 

4 

недел

я 

«Самолеты

» 
«Самолет построим 

сами» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.173 

Познакомить с 

основными видами 

транспорта: 

воздушным, водным, 

наземным; 

формировать умение 

дифференцировать 

транспорт по 

назначению: грузовой, 

пассажирский; 

различать основные 

части транспорта: 

кузов, кабина, колеса, 

руль и т.д. 

«Сравнение 

предметов по 

величине» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.82  

Учить сравнивать 

предметы по 

величине, отражать 

в речи результат 

сравнения: большой, 

маленький. 

Чтение русской 

народной сказки  

«Коза- дереза».   

Стр.184. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой «Коза- 

дереза»; вызвать 

желание 

запомнить песенки 

козы и петушка, 

помочь понять 

смысл 

произведения ( 

раскрытие обмана: 

мал удалец, да 

храбрец). 

«Самолеты летят» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.178 

 Учить различать белый 

цвет, рисовать кистью 

прямые линии. 

 Аппликация 

«Праздничная 

панорама» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр.168  

Учить 

составлять 

композицию 

при 

наклеивании 

готовых форм. 

«Моя мама. 

Женские 

профессии.» 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

упражнять в 

умении 

группировать 

лазании под 

дугу; 

повторить 

упражнение в 

равновесии 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 24, 

ст.53 

Март.8 Марта. Какие краски у весны. 
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1 

недел

я 

«Мамы 

всякие 

нужны» 

«Мамы всякие нужны» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.180 

Познакомить с 

государственным 

праздником 8 марта; 

воспитывать доброе 

отношение к маме , 

бабушке, желание 

заботиться о них, 

защищать , помогать 

 

«Сравнение 

предметов по 

величине(закреплен

ие)» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.85  

Продолжать 

упражнять в 

сравнении 

предметов по 

величине. Развивать 

воображение 

 Чтение 

стихотворений о 

маме.  

Стр.190-191. 

 Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Приобщать детей к 

поэзии; развивать 

поэтический вкус;  

воспитывать 

любовь к маме. 

 

«Деревья в снегу» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.184  

Учить рисовать 

«снежные шапки» на 

нарисованных заранее 

ветках деревьев. 

Лепка 

«Неваляшка» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа стр.198  

Учить 

скатывать два 

шара, соединять 

части. 

 «Мамин 

праздник» 

Упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

по кругу; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе по 

ограниченной 

площади 

опоры; 

повторить 

прыжки 

между 

предметами. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 25, 

ст.54 

 

2 

недел

я 

«Весна 

пришла» 
«Едем в гости к 

бабушке» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

«Ориентировка в 

пространстве» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.88  

Упражнять в умении 

определять 

положение 

Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики».   

Стр.195-196. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

«Солнечный зайчик» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.191  

аппликация  

«Узор на круге» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

«Народная 

игрушка» 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

разучить 

прыжки в 

длину с места; 

развивать 
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Вторая младшая 

группастр.186 

Познакомить с 

признаками весны: 

солнышко светит ярче, 

капель,  на дорожках 

тает снег. 

 

предмета,  используя 

предлоги: на, над, в; 

различать: один, 

много, мало. 

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Напомнить 

известные 

народные сказки и 

познакомить с 

новой; помочь 

правильно 

воспроизвести 

начало и конец 

сказки. 

Учить цветовым пятном 

передавать характер 

образа. 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр.180  

Учить 

располагать 

узор по краю 

круга. 

 

 

ловкость при 

прокатывании 

мяча. Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 26, 

ст.56 

 

3 

недел

я 

«Бытовые 

приборы» 
«Бытовые приборы» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.198 

Формировать понятие 

«бытовые приборы» 

по их назначению: 

утюг гладит, пылесос 

собирает пыль, 

стиральная машина 

стирает. 

«Сравнение 

предметов по 

величине 

(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.с.91 Упражнять 

в сравнении 

предметов по 

величине, а также 

закреплять 

пространственные 

представления; 

различать и 

называть: круг, 

квадрат, 

треугольник; 

сравнивать 2 группы 

предметов. 

Звуковая культура 

речи: звук  [ц].  

Стр.201-202. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Учить изменять 

темп речи; 

отрабатывать 

чёткое 

произношение 

звука [ц], 

параллельно 

упражняя в 

интонационно 

«Все сосульки плакали» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.196  

Учить ритмично 

наносить мазки, 

располагая их на листе 

бумаги в соответствии с 

направлением сосулек. 

Лепка 

«Цыплята 

гуляют» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа стр.211  

Формировать 

умение 

передавать в 

лепке образ 

цыпленка. 

«Фольклор» 

Развивать 

умение 

действовать 

по сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в 

бросании о 

пол и ловле 

его двумя 

руками, в 

ползании на 

повышенной 

опоре. Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 27, 

ст.57 
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правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний. 

 

4 

недел

я 

«Солнечны

е зайчики» 
«Солнечные зайчики» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.211 

Расширить 

представления о 

явлениях неживой 

природы: солнечный 

свет, солнечное тепло; 

учить устанавливать 

зависимость состояния 

природы от смены 

времен года. 

«Сравнение 

предметов по 

величине 

(закрепление)» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 3-4 

года.стр.94 

Сравнение 

предметов по 

величине: больше, 

меньше, равные по 

величине. 

Продолжать 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве, 

используя предлоги: 

под, за. 

Чтение рассказов 

Л.Н.Толстого 

«Правда всего 

дороже», «Варя и 

Чиж».   

Стр.208-209. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Довести до 

сознания детей 

замысел автора 

(нужно всегда 

говорить правду; в 

неволе птицы не 

поют);   помочь 

запомнить 

рассказы; 

воспитывать 

доброе отношение 

ко всему живому; 

учить выделять 

звук среди других 

и воспринимать 

его как сигнал 

«Поменяем воду в 

аквариуме» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.203  

Учить правильно 

держать кисть, 

выполнять размашистые 

мазки, различать голубой 

цвет. 

Аппликация 

«Цветы в 

подарок» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр.192  

Закреплять 

умение 

изображать 

предмет, 

располагая 

лепестки вокруг 

середины 

«Народные 

промыслы» 

Развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе на 

повышенной 

опоре 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 28, 

ст.58 
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какого-либо 

действия или 

события; развивать 

активность, 

память, мышление. 

 

Апрель.  Этот удивительный космос. Земля наш общий дом. 

1 

недел

я 

«Мы – 

космонавты

!» 

«Мы – космонавты» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.205 

Познакомить с 

праздником «День 

космонавтики», 

профессиями летчик, 

космонавт; 

воспитывать уважение 

к людям любой 

профессии. 

«Шар и куб» 

Комплексные 

занятия  

По программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа 

стр.30  

Закрепить умения 

различать и 

называть 

шар(шарик) и 

куб(кубик). 

Звуковая культура 

речи.    

Стр.214-215. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Отрабатывать 

чёткое 

произношение 

слов; упражнять в 

умении вести 

диалог; развивать 

игровые навыки. 

 

«Шагают наши 

ноженьки по узенькой 

дороженьке» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.210  

Учить ритмично 

наносить мазки кистью 

по горизонтали листа. 

Лепка 

«Кирпичики» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа стр.224  

Учить лепить 

кирпичики. 

«Весна. 

Сезонные 

явления. 

Игры детей» 

Повторить 

ходьбу и бег 

вокруг 

предметов, 

прыжки через 

шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия 

при ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 29, 

ст.60 

2 

недел

я 

«Кто живет 

рядом с 

нами» 

 

«Кто живет рядом с 

нами» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

«Путешествие в 

зоопарк» 

Комплексные 

занятия  

Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева 

«Весна».  

«Мой веселый, звонкий 

мяч» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

Аппликация 

«Салфетка» 

Комплексные 

занятия  

«Весна. 

Животный 

мир» 

Упражнять в 
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рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.192. 

Познакомить с 

характерными 

особенностями 

внешнего вида, 

поведения, образа 

жизни домашних 

животных и их 

детенышей по 

описанию. 

По программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа 

стр.44  

Закреплять умение 

различать 

количество 

предметов, 

используя при этом 

слова: один, много, 

мало. 

Стр.221-222. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Познакомить с 

новым  

стихотворением; 

учить называть 

признаки весны. 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.216  

Учить закрашивать 

рисунки кистью, проводя 

линии в одном 

направлении. 

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр.205  

Учить 

составлять узор 

из кружков и 

квадратиков на 

бумажной 

салфетке. 

ходьбе и беге, 

с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях 

с мячом.  

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 30, 

ст.61 

3 

недел

я 

«Деревья и 

кустарники

» 

 

«Деревья и кустарники 

на нашем участке» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.217  

Показать влияние 

солнечного света и 

«Цветочки» 

Комплексные 

занятия  

По программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа 

стр.51  

Звуковая культура 

речи: звук [C] , 

[C’] .  

Стр.226-227. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Отрабатывать 

«Праздничные флажки» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.222  

Учить рисовать 

прямоугольную форму, 

закрашивать карандашом 

в пределах контура, 

Лепка «Утенок 

в лужице» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

«Растения 

весной»  

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий; 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнении с 

мячом; 

упражнять в 

ползании на 

ладонях и 
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воды на рост деревьев, 

кустарников, цветов; 

воспитывать чувство 

красоты и потребность 

заботы о природе 

Познакомить со 

способами 

составления групп 

из отдельных 

предметов и 

выделения из 

группы одного 

предмета; учить 

понимать слова 

много, один, ни 

одного. 

чёткое 

произношение 

звуков   [ с] , [с’]; 

упражнять в 

умении вести 

диалог; учить 

обсуждать 

содержание 

стихотворения; 

развивать 

восприятие, 

внимание, 

фонематический 

слух. 

 

проводя линии и штрихи 

в одном направлении. 

группа стр.235  

Использовать 

прием 

прищипывания, 

оттягивания 

кончиками 

пальцев, прочно 

скреплять 

части, плотно 

прижимая их. 

 

ступнях. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 31, 

ст.62 

4 

недел

я 

«Кто 

построил 

этот дом?» 

 «Кто построил этот 

дом?» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.224 

Познакомить детей с 

профессией 

«строитель». 

«Путешествие в лес 

за грибами» 

Комплексные 

занятия  

По программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа 

стр.78  

Учить находить 

один и много 

предметов в 

специально 

созданной 

Чтение рассказа 

Я.Тайца«Праздник

».   

Стр.232-233. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Познакомить  с 

рассказом Я. 

Тайца «Праздник»; 

создать у детей 

радостное 

настроение и 

интерес к 

«Одуванчик» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.228 

Закреплять умение 

правильно держать 

кисть, хорошо 

промывать ворс кисти 

при смене краски. 

Аппликация 

«Скворечник» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр.217  

Учить 

изображать 

предметы, 

состоящие из 

«Птицы» 

Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ползание 

между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе на 

повыше 

опоре. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 
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обстановке, отвечать 

на вопрос 

«сколько?», 

используя слова: 

один, много; 

сравнивать два 

предмета по длине 

способами 

наложения и 

приложения. 

описанию 

праздничного 

события. 

 

нескольких 

частей. 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 32, 

ст.63 

Май. День Победы. Земля наш общий дом. Здравствуй, лето. 

1 

недел

я 

«Где мы 

живем?» 
«Где мы живем?» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.229 

Формировать понятие 

«город», «станица»; 

познакомить с 

достопримечательност

ями города, станицы; 

побуждать делиться 

впечатлениями; 

воспитывать любовь к 

своей малой родине – 

городу, станице. 

«Путешествие в лес» 

Комплексные 

занятия  

По программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа 

стр.97 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине, результаты 

сравнения 

обозначать словами : 

длинный, короткий, 

длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине. 

Звуковая культура 

речи: звук [ш].   

Стр.238-239. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Упражнять в 

правильном 

произношении 

звука  [ш] в 

словах; учит 

огораживать 

большое 

пространство 

(«озеро» для 

уточек); 

закреплять умение 

объяснять свои 

«Матрешек русских 

хоровод» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.233  

Учить рисовать кистью 

точки и линии разной 

толщины. 

Лепка 

«Сладости для 

магазина» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа стр.247  

Закреплять 

умение 

отбирать из 

полученных 

впечатлений то, 

что можно 

изобразить в 

«Растения. 

Бережное 

отношение к 

природе» 

Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку 

в 

пространстве 

повторить 

задание в 

равновесии и 

прыжках. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 33, 

ст.65 
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действия. 

 
лепке. 

2 

недел

я 

«Дождик 

песенку 

поет» 

«Дождик песенку поет» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.235  
Продолжить 

знакомить со 

свойствами воды; 

учить проводить с 

водой элементарные 

опыты, устанавливать 

причинно-

следственные связи: 

солнце светит, тает 

снег, текут ручьи. 

«Кот и мыши» 

Комплексные 

занятия  

По программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа 

стр.109  

Учить сравнивать 

две разные группы 

предметов способом 

наложения, 

понимать слово 

«поровну», 

ориентироваться в 

расположении 

частей собственного 

тела, различать 

правую и левую 

руку. 

Чтение сказки 

К.Чуковского  

«Цыпленок» 

Стр.245-246. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Познакомить со 

сказкой 

К.Чуковского 

«Цыплёнок»; 

расширить знания 

детей о жизни 

животных; учить 

детей 

сопровождать 

чтение (слушание) 

рассказа жестами, 

вызывая  желание 

обыграть рассказ. 

 

«Цып-цып-цып, мои 

цыплятки» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.240  

Учить размазывать 

краску рукой, 

дорисовывать 

карандашом или 

фломастером детали. 

Аппликация 

«Скоро 

праздник 

придет» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр.229  

Учить 

составлять 

композицию 

определенного 

содержания из 

готовых фигур. 

 

«Комнатные 

растения» 

Упражнять 

детей в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги; в 

прокатывании 

мяча друг 

другу. Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 34, 

ст.6 

3 

недел

я 

«Насекомы

е» 
«Шестиногие 

малыши» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

«Домик для 

лягушки» 

Комплексные 

занятия  

По программе «От 

рождения до 

Заучивание 

стихотворения  

В. Берестова 

«Котёнок».  

Стр.251. 

Комплексные  

«Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

«Листочки и 

почки» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

«Лето. 

Изменения в 

природе» 

Ходьба с 

выполнением 

заданий по 



81 

. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 
группастр.241  Учить 

устанавливать отличия 

бабочки от жука: у 

бабочки яркие, 

большие, красивые 

крылья, есть усики, 

хоботок, бабочка 

ползает, летает, у жука 

твердые крылья, жуки 

ползают и летают, 

жужжат 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа 

стр.144  

Продолжать 

знакомить с 

треугольником; 

учить сравнивать 

треугольник с 

квадратом. 

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Помочь запомнить 

стихотворение; 

выразительно 

читать его; связно 

отвечать на 

вопросы. 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.246  

Развивать у детей 

желание рисовать; учить 

самостоятельно 

придумывать сюжет. 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группастр.257  

Учить 

передавать 

изменения 

образа, 

рисовать ветку 

с почками и 

листочками. 

сигналу 

воспитателя: 

упражнять в 

бросании 

мяча вверх и 

ловля его; 

ползание по 

гимнастическ

ой скамейке 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 

Младшая 

группа  № 35, 

ст.67 

4 

недел

я 

«Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо?» 

«Наш друг – 

светофор» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 
группастр.253  Дать 

детям представление о 

работе светофора, о 

сигналах для машин и 

людей; учить 

различать сигналы 

светофора. 

«Фотография 

лошадки» 

Комплексные 

занятия  

По программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа стр.151 

Совершенствовать 

умение соотносить 

контур фигур  на 

аппликации и 

Стихотворение 

В.В Маяковского 

«Что такое хорошо 

и что такое 

плохо?». 

Стр.256. 

Комплексные  

занятия . По  

программе  «От 

рождения  до  

школы» под 

редакцией  

Н .Е. Вераксы,    

Т.С .Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Познакомить со 

стихотворением                 

В.В  Маяковского  

«Яркие флажки» 

Комплексные занятия  

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группастр.252  

Учить детей рисовать 

предметы квадратной и 

прямоугольной формы, 

использовать несколько 

цветов красок 

Аппликация  

«Цыплята на 

лугу» 

Комплексные 

занятия  

По программе 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильево

й 

Вторая младшая 

группа 

стр.241  

Учить 

«Летние 

праздники и 

забавы» 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

по сигналу 

воспитателя; 

в лазании по 

наклонной 

лесенке 

повторить 

задание в 

равновесии. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду. 
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детали, вырезанные 

из бумаги. 

«Что такое хорошо 

и что такое 

плохо?», учить 

различать хорошие 

и плохие 

поступки. 

 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов, 

свободно 

располагая их 

на листе. 

Младшая 

группа  № 36, 

ст.68 
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Приложение 3 

Система физкультурно-оздоровительной работы второй младшей группы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

ежедневно  

ежедневно 

Воспитатели, 

медиц.сестра, 

специалисты 

 

 

 

 

все педагоги, 

медсестра 

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор по 

физо 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  по 

физо 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

 

Инструктор по 

физо 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  по 

физо 

2.5 Кружковая работа 1 р. в неделю Инструктор по 

физо 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в парк. 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор по 

физо, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по 

физо, 

воспитатели, 

муз. рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

1 р. в год  

(в соответствии с годовым 

календарным учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

  

 



84 

. 

3.1. Витаминотерапия Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

В неблагоприятный 

период (осень, весна) 

Врач-педиатр, 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

В течении года Врач-педиатр, 

медсестра 

 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание   

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей В течении дня летом Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Несколько раз в день Воспитатели 

 

Модель двигательного режима во второй младшей группе 

 

Форма организации Периодичность, продолжительность 

Подвижные игры во время приёма 

детей 

 

Ежедневно 3-5 мин. 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 5-7 мин. 

Физкультминутки 

 

2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному развитию  

8-10 мин. 

Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 10-15 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы 

 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

 

Ежедневно 6 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 6-8 мин. 
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Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц по 10- 15мин. 

Спортивный праздник 

 

2 раза в год по 15-20 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

Модель закаливания детей 3-4 лет 

 

фактор мероприятия место в 

режиме дня 

периодичность дозировка 

вода 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 

воздух 
одежда по сезону на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости 

от возраста 

выполнение 

режима  
по графику ежедневно, 6 раз в день 

проветривания 

помещения 
 в течение года  

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений 

 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 

ч. по графику 

до 25 мин.  до 

30 мин. 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

пальчиковая перед завтраком ежедневно 5-8 мин 
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гимнастика 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 15мин 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю 



87 

. 

Приложение 4  

Учебный план второй младшей группы на 2017-2018 учебный год. 

Содержание образовательной деятельности 

 

Образовательная нагрузка 

1.Обязательная часть 

 

1.1Познавательное развитие 

 

ФЦКМ 

 

15 

ФЭМП 

 

15 

1.2 Речевое развитие 

 

Развитие речи и речевого общения 

 

15 

1.3 Художественно-эстетическое развитие 

 

Музыка 

 

30 

Рисование 

 

15 

Лепка /Аппликация 

 

15 

1.4 Физическое развитие 

 

Физическая культура (развитие основных видов  

движений) 

 

45 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

2.1.    Социально – личностное развитие 

«ОБЖ» 

 

15 

«Веселое тесто» 

 

15 

Объем недельной образовательной нагрузки 180 мин. 

3 ч. 00 мин. 
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Приложение 5 

Формы организации образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

Образовательная деятельность 

при проведении режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-  игровая  деятельность  (сюжетные  

игры,  игры  с правилами и т.д.); 

- беседы нравственно-

патриотического содержания; 

- ситуативный разговор; 

- речевые ситуации; 

-рассказы по художественным 

произведениям и картинам; 

- трудовая деятельность; 

-чтение художественной 

литературы; 

- реализация проектной 

деятельности; 

- экскурсии и т.д. 

индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды 

самостоятельной детской 

деятельности; 

Познавательное 

развитие 

- ситуативные беседы, 

- проблемные ситуации, 

- экспериментирование, 

конструирование; 

- сенсорные игры; 

-поисково-исследовательская 

деятельность; 

- дидактические игры, игры с 

правилами и т.д.; 

-чтение художественной 

литературы; 

-индивидуальная коррекционно-

развивающая работа; 

-проектная деятельность; 

- наблюдение; 

- экскурсии; 

- решение проблемных ситуаций 

- коллекционирование; 

- моделирование и т.д. 

-самостоятельная игровая 

деятельность в 

познавательных центрах,  

-дидактические, логические, 

игры, 

 - изобразительная 

деятельность, аппликация, 

лепка по замыслу ребенка,  

-самостоятельная 

исследовательская 

деятельность и т.д. 

 

Речевое развитие - ситуативные беседы, 

-чтение художественной 

литературы; 

-индивидуальная коррекционно-

развивающая работа; 

- проблемные речевые ситуации; 

- проектная деятельность; 

- моделирование и т.д. 

чтение художественной 

литературы, самостоятельные 

игры по мотивам 

художественных 

произведений в уголке книги, 

в уголке театра 

- сюжетно-ролевые игры,  

-рассматривание и 

обсуждение книг и картинок и 

т.д. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- слушание,  

-пение, 

-театрализованная деятельность, 

-самостоятельная 

изобразительная деятельность, 

лепка 
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- ручной труд; 

- чтение художественной 

литературы; 

-беседы по литературным и 

художественным произведениям; 

- импровизация; 

- экспериментирование; 

-  игровая   деятельность   

(подвижные   игры   (с 

музыкальным   сопровождением), 

дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры); 

-  музыкальное  сопровождение  

режимных  моментов(гимнастики, 

прогулки, подготовка ко сну); 

-индивидуальная работа  и т.д. 

-аппликация, конструирование 

- рассматривание репродукций 

картин, иллюстрации,  

- музицирование (пение, 

танцы),  

- игры на детских 

музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик 

и пр.) 

-самостоятельная 

театрализованная 

деятельность, 

слушание музыки, 

аудиопроизведений и т.д. 

Физическое развитие -комплексы закаливающих 

процедур(оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после 

еды. воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до 

и после сна, контрастные ножные 

ванны), 

- утренняя гимнастика, 

- упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня, 

- лечебная гимнастика, 

индивидуальная коррекционно-

развивающая работа и т.д. 

-самостоятельные подвижные 

игры, 

- игры на свежем воздухе, 

- спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.) и т.д. 
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Приложение 6 

Календарно-тематический план второй младшей группы 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

Здравствуй, 

детский сад! 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения в детском 

саду), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

02 

сентября 

— 13 

сентября 

Развлечение для 

детей «День знаний» 

Золотая осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения.  

16 -

27сентября 

Выставка детского 

творчества из 

осенних листьев. 

 

Подарки осени 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления 

о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления, 

30 

сентября -

18 октября 

Праздник «Осень». 

Выставка поделок из 

природного 

материала «Подарки 

осени» 

Я и моя семья Развивать гендерные представления. 

Развивать представления о своей семье. 

Учить правильно 

определять членов 

семьи на фото рассказывать о них; 

соотносить предметы по величине; 

развивать мышление; 

воспитывать уважение к родным 

21 октября 

— 25 

октября 

Выставка детских 

рисунков «Моя 

семья» 

Мир вокруг нас Формировать представления об 

окружающих предметах живой и неживой 

природы. Закреплять представления о 

28 

октября-22 

ноября 

Групповая панно-

аппликация «Живое 

- неживое»  
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сезонных признаках осени. 

День матери Знакомить детей с доступными их 

пониманию целями человеческой 

деятельности. 

Формировать у детей особое отношение к 

членам своей семьи (матери, бабушке). 

Помочь ставить, удерживать и 

реализовать поставленную ребёнком цель 

в совместной творческой деятельности. 

25-29 

ноября 

Коллективное панно 

– поздравление 

«Мамам 

посвящается» 

Зима 

 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом, Закреплять знания о 

свойствах снега и льда.  

2 -20 

декабря 

Украшение участка и 

группы к Новому 

году (гирляндами, 

цветными льдинками 

и т.д.). 

Новогодний  

праздник, 

новогодние 

подарки 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

23-31 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

Рождественские 

потехи 

 

 

Организовать яркие радостные общие 

события жизни детей. 

Поддерживать интерес детей к 

традиционным праздникам. 

Создать условия для участия родителей в 

жизни группы. 

9-17 

января 

Развлечение 

«Рождественские 

игры» 

В мире 

животных 

Закреплять знания детей о домашних и 

диких животных. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики. 

 

20 – 31 

января 

Оформление 

групповых альбомов 

«Домашние и дикие 

животные» 

Мой дом, мой 

город, моя 

Знакомить детей с родным городом, с 

предметами домашнего обихода, с 

транспортом, «городскими» профессиями 

3-14 

февраля, 

Досуг «Путешествие 

в страну дорожных 

знаков», групповые 
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страна (врач, продавец, милиционер), 

комнатными растениями и т.д. 

24-28 

февраля 

альбомы – 

аппликации 

«Транспорт», 

«Профессии». 

Папин 

праздник 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

 

17-21 

февраля 

Коллективная работа 

«Нашим папам» 

 

Человек и мир 

предметов 

Расширять представления детей о 

предметах обихода, мебели, посуде, 

бытовой технике. Развивать творческие 

способности, формировать 

наблюдательность.  

24 -28 

февраля 

Групповая работа. 

Конструирование 

«Мебельный 

магазин» 

8 марта  Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

3 - 7 марта Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 

Какие краски у 

весны! 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц).Расширять 

представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и 

т. д.). 

10 марта-

28 марта  

Коллективный 

коллаж «Краски 

весны» 

 

В мире театра Формировать художественно-

эстетический вкус. Знакомить с видами 

театра, театральными профессиями.  

31 марта -4 

апреля 

Театрализованное 

представление 

«Волшебный 

шиповник» 

Этот 

удивительный 

космос 

 Расширять представления о космосе. 

Познакомить с названиями крупных 

планет, познакомит с космическими 

профессиями. Развивать 

наблюдательность. 

7-11 

апреля 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

Земля наш 

общий дом 

Расширять знания детей о свойствах 

земли, закреплять знания о деревьях 

города. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

14-30 

апреля,  

12-16 мая 

Выставка рисунков 

«Земля наш общий 

дом» 
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День победы Вызывать эмоциональный отклик на 

явления общественной жизни. 

Побуждать детей бережно и уважительно 

относиться к старшим членам своей семьи 

(бабушкам, дедушкам). 

Создавать атмосферу эмоционального 

комфорта, тепла и понимания. 

Способствовать возникновению у ребёнка 

ощущения, что продукт его творческой 

деятельности интересен всем. 

Организовать яркие радостные общие 

события жизни детей. 

5 – 9  мая Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Поздняя весна Вести наблюдения за сезонными 

изменениями, определить отличия ранней 

и поздней весны, познакомить с цветами-

первоцветами, рассмотреть насекомых, 

которые появляются весной. Закреплять 

полученные ранее знания. 

12-31 мая Коллективный 

коллаж «Поздняя 

весна» 

Здравствуй, 

лето! 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

2 – 13 

июня 

Праздник «День 

защиты детей» 

Летние забавы 

 

Организовать яркие общие события 

жизни детей. Создавать общую атмосферу 

доброжелательности, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания. 

Поддерживать потребность в 

самостоятельной двигательной 

активности. 

16-27 

июня 

Развлечение «Летние 

забавы». 

В гостях у 

сказки 

 

Организовать яркие общие события 

жизни детей. Создавать общую атмосферу 

доброжелательности, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания. Приобщать 

детей к художественной литературе. 

1-13 июля Развлечение «День 

Ивана Купалы» 

В гостях у 

дедушки 

Игровичка 

 

Организовать яркие общие события 

жизни детей. 

Создавать общую атмосферу 

доброжелательности, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания. 

15 июля -2 

августа  

Фестиваль игр  

Вот какие мы 

большие 

Создавать благоприятные условия для 

восприятия и созерцания, обращать 

внимание на окружающую красоту 

природы, живописи, книжной 

5-30 

августа 

Выставки 

результатов 

совместного 

творчества  



94 

. 

иллюстрации, музыки. 

Способствовать возникновению у ребёнка 

ощущения, что продукт его творческой 

деятельности интересен всем. 

Формировать у детей самоуважения; 

Организовать яркие радостные общие 

события жизни детей. 
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