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1.Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 312 Московского района 

Санкт-Петербурга ОП ДОО в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа 

для дошкольных образовательных учреждений». Авторы – Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева, рекомендована Министерством образования РФ, программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Целью реализации Программы является – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. А также проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольника таких качеств, как:  

 Патриотизм; 

 Активная жизненная позиция; 

 Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 Уважение к традиционным ценностям. 

Данные цели реализуются в процессе различных видах детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

трудовой, двигательной, восприятии художественной литературы. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 формирование 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.). 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи-диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; 

 формирование элементарных математических представлений с использованием 

занимательных игровых заданий, математических игр; создание условий для 
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формирования математических представлений, обеспечить успешное развитие 

способностей и мышления детей посредством дидактических игр; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

  установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

использование с родителями различных форм сотрудничества; создание атмосферы 

взаимопонимания. 

Принципы и подходы к формированию Программы полностью соответствуют 

заявленным в ОП ДО ГБДОУ детского сада №312, а именно  

 соответствует принципу развивающего образования; 

 соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей, не только 

в образовательной деятельности, но и в построении режимных моментов; 

 основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Содержание Программы соответствует основным положениям, возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, и построено по принципу развивающего 

образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

 

1.1.1. Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Сюжеты игр просты и неразвёрнутые. Младшие дошкольники скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления только 

начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение для развития 

мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны 

овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. Младшие дошкольники 

активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего 

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

более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память 

и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между 
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событиями, предметами или явлениями. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение 

ребенка во многом еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

– возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения 

освоения Программы. 

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; 

сотрудничество с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности  

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.2.1. Возрастной портрет ребенка к концу младшей группы: 4 года. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. Сформирована потребность в двигательной активности: 

проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. Любознательный, активный. Проявляет 

интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. Интересуется собой (кто 

я?), сведениями о себе, о своем прошлом, происходящих с ним изменениях. Интересуется 

предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Проявляет интерес к 

животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях. Задает вопросы взрослому, ребенку старшего 

возраста, слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. Участвует в разговорах во время 

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

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Активен при создании индивидуальных и 

коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в 
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выставках детских работ. Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. Проявляет 

интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

Эмоционально отзывчивый. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие 

по отношению к окружающим.  Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Эмоционально-заинтересованно 

следит за развитием действия в играх- драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей.        Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за 

развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с 

выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Умеет 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. Умеет объединяться со 

сверстниками для игры в группу из 2-3 человек. Умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. Может в случае проблемной ситуации обратиться к 

знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Имеет 

положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и 

на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно 

реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. Может общаться спокойно, без 

крика. Проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что 

надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

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

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. После объяснения 

понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих 

поступков. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и 

на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям). Может самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. Умеет 

занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. Имеющий 

первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Имеет 

первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

тендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена.  Знает название родного города (поселка). Знаком 

с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. Имеет простейшие 

навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен 

самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью. Испытывает положительные 

эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. В диалоге с 

педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
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1.2.2. Особенности проведения педагогической диагностики. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой 

аттестаций воспитанников. В процессе реализации Программы педагогами проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, 

результаты которой используются для решения следующих задач:  

• индивидуализация образования;  

• оптимизация работы с группой детей.   

Используемые диагностические методы: 

• наблюдение;  

• проблемная (диагностическая) ситуация;  

• беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

• индивидуальная;  

• подгрупповая;  

• групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  

• диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, 

практикующим педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми дошкольного 

возраста Верещагиной Натальей Валентиновной. 

Работа с данными диагностическими картами позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания Программы. Таблицы 

педагогической диагностики заполняются дважды в год (в сентябре и мае) для проведения 

сравнительного анализа. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по всем образовательным 

областям и позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты, отраженные в картах индивидуального развития ребенка. 

Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 1. Рабочие диагностические 

групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика 

педагогического процесса».   

   

2.Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 3 - 4лет. 
Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет представлена по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Решение программных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности педагога и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Социализация. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. Способен придерживаться игровых правил в 
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дидактических играх. Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). Разыгрывает по 

просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. Имитирует 

движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в 

беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, со 

сверстниками и взрослыми общаться спокойно, без крика. Формировать умение жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (при встрече здороваться, при расставании прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Образ Я. Постепенно 

формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения 

о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

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

«вежливые» слова).  

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

с ребенком и пр.).  

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

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками).  Знакомить детей с оборудованием и 

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

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту.  Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

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

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

ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада.  Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

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

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

напоминать детям название города (посёлка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, в сквере, в детском городке) 

и пр.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  Приучать детей 

следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком.  Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. 
Формировать у детей умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 
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складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд.  
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада.  Во второй половине года начинать формировать у 

детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

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

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

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

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Формировать способность различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

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

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки 

безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Ознакомление с предметным окружением. 

Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объясняет их 

назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). Ориентируется в 

помещениях детского сада. Называет свой город. Знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе. Проявляет бережное отношение к природе. 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, 

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

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 
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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 создает предметы, 

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

игрушки и т. д.). 

Формировать у детей умение обобщать при исследовании разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Формировать у детей дошкольного 

возраста базиса культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 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. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). Может составлять при помощи 

взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. Умеет 

находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  Правильно 

определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный 

смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и круглую форму. Понимает смысл обозначений: вверху — 

внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 
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Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». Развивать умение видеть общий 

признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и 

т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать 

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

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 

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

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

столько же, сколько грибов». Развивать умение устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

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

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

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

левую руки. Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в 

контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. Ознакомление с миром 

природы. Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Развивать умение наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей 

о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Развивать умение 

отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать 

элементарные представления о растениях данной местности: о деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 

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

деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

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

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Формировать умение отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать 

умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его 

поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

 Сезонные наблюдения. 

Осень.  Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 
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улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. Зима.  Расширять представления о 

характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Формировать умение замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  Весна. Продолжать 

знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и овощей на грядки. Лето.  Расширять представления о 

летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и 

огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 
 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

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

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

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

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?»). В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой»). В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

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

мебели, видов транспорта. Формировать у детей способность различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

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

под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). 

Формировать умение 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 
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формировать у детей способность внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.  Развивать 

моторику Рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 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. Формировать умение вести 

диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). Помогать доброжелательно, общаться друг с другом. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе. Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, рекомендованные программой для второй младшей 

группы. Развивать 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. Формировать умение с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Развивать у 

детей умение читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  

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 
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через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое 

восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес 

к занятиям изобразительной деятельностью. Формировать навыки в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Формировать умение 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 формировать умение правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Развивать умение набирать 

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

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

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

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). Развивать умение ритмично наносить линии, 

штриховку, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Формировать умение 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 (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке). Развивать умение располагать 

изображения по всему листу. Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять 

представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. Развивать умение 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; развивать умение 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. Продолжать формировать умение у 

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. 

Развивать умение предварительно, выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Формировать навыки 

аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 
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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. Продолжать формировать умение создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

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

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Развивать 

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

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

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

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

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

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

в коробки.  

Музыкальная деятельность. Содержание образовательного модуля «Музыкальная 

деятельность» представлен в Рабочей программе музыкального руководителя. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Развивать умение 

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

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  Дать представление о полезной и 

вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать 

умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Формировать умение детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 
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головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Формировать умение 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. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Формировать умение и навыки 

кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Формировать умение детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. Формировать умение 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. 

Развитие игровой деятельности детей. Поощрять участие детей в совместных играх. 

Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям, научиться объединяться для 

игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в 

ходе игры элементарные правила. В процессе игр с игрушками, природными и 

строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта 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). 

Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

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

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать детям 

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. Развивать умение 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, 

ломик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами, шарами, обручами развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с 

более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
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Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Развивать 

умение сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 

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

символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. 

Дидактические игры. Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине 

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

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета. Развивать умение собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и 

др.). В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с социальным миром. Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города, в котором они живут, самые любимые места посещения в выходные дни.   

Формировать у детей дошкольного возраста базиса культуры на основе ознакомления с 

бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

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

действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

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

которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр; Далее представлено комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в старшей группе, определяющее тематику, содержание 

образовательного материала, примерные сроки его освоения, варианты итоговых 

мероприятий. В содержание годового плана могут быть внесены изменения, 

обусловленные главным образом спецификой образовательного процесса в группе, а 

именно – индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития. 

Содержание плана конкретизируется в ежемесячных календарных планах непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности и ежедневных планах образовательной 

деятельности в режимных моментах (образец в Приложении 3). Планирование 

образовательной деятельности в режимных моментах на месяц (образец в приложении 4). 

Планирование прогулки (образец в приложении 5). Рабочие планы и иные методические 

материалы (комплексы гимнастических упражнений, материалы наблюдений, прогулок) в 

течение учебного года хранятся в отдельной папке «Календарно-тематическое 

планирование образовательной деятельности в старшей группе», наполнение которой 

обновляется ежесезонно.  
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2.1.1. Комплексно-тематический план образовательной деятельности в 

младшей группе 

(2021-2022 учебный год) 
Месяц Тема Временной 

период 

Педагогические 

задачи 

Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь Хорошо у нас в 

саду!  

 

1 неделя 

01.09 –03.09 

 

Вызвать у детей 

радость от 

возвращения в 

детский сад. 

Продолжать 

знакомство с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка: 

профессии 

сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

врач, дворник), 

предметное 

окружение, 

правила поведения 

в детском саду, 

взаимоотношения 

со сверстниками. 

Развлечение  

«Хорошо у нас в 

саду!» 

Безопасность на 

дороге! 
2 неделя 

06.09 –  

10.09 

 

Познакомить детей 

с основными 

правилами 

уличного 

движения. 

Рассказать к каким 

непоправимым 

последствиям 

приводит 

нарушение правил 

дорожного 

движения. 

Оформление 

уголка 

безопасности 

«Эти знаки надо 

знать!» 

 

Что нам осень 

принесла? 

«Овощи. 

Фрукты». 

3 неделя 

13.09 – 17.09 

 

Формировать 

первичные 

представления об 

овощах и фруктах. 

Расширять знания 

детей о 

характерных 

Выставка 

«Чудеса с 

грядки» 
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особенностях 

осеннего периода. 

Формировать 

умение детей 

различать по 

внешнему виду и 

вкусу некоторые 

овощи и фрукты. 

 
Что нам осень 

подарила? 

«Ягоды. 

Грибы». 

4 неделя 

20.09 – 24.09 

 

Формировать 

первичные 

представления о 

грибах и ягодах. 

Расширять знания 

детей о 

характерных 

особенностях 

осеннего периода.  

 

 

Осень золотая в 

гости к нам 

пришла. 

5 неделя 

27.09 – 

01.10.  

Расширять 

представления об 

осени.  

Формировать 

представления 

детей о деревьях и 

кустарниках. 

Расширять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада, о 

времени сбора 

урожая. Развивать 

умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы. 

Расширять 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

природе 

Выставка 

поделок «Дары 

осени». 

 

Октябрь Осень. 

 

Осенние 

деревья. 

 

 

 

1 неделя 

04.10 – 08.10 

 

 

 

Знакомить с 

характерными 

особенностями 

 

 

Викторина 
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осенних деревьев, 

строением цветов 

(корень, стебель, 

листья, лепестки); 

воспитывать 

любовь к природе, 

желание 

заботиться о ней. 

 

 Домашние 

животные 

 

2 неделя 

11.10 – 15.10 

 

Расширять, 

конкретизировать 

и 

систематизировать 

представления 

детей о домашних 

животных и 

птицах. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

домашним 

животным. 

Воспитывать 

уважение к труду 

сельских жителей. 

Оформление 

уголка 

«Домашние 

животные». 

 

 Лесные жители 3 неделя 

18.10 – 22.10 

 

Дать 

представления о 

том, что в лесу 

живут разные 

животные, и что 

зима-для всех 

трудное время 

года, что звери по 

разному 

приспособлены к 

жизни в это время. 

Воспитывать 

желание оказывать 

помощь 

животным. 

 

Оформление 

объемного панно 

«В лесу». 

 

 Моя семья. 4 неделя 

25.10 – 29.11 

 

Формировать 

представления о 

семье и своем 

месте в ней; 

побуждать 

называть членов 

семьи, род их 

занятий; 

воспитывать 

самостоятельность, 

Праздник осени 

«Здравствуй, 

осень!» 
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желание проявлять 

заботу о родных и 

близких. 

Ноябрь Мой дом, мой 

город! 

 

Город в котором 

я живу. 

1 неделя 

01.11 – 05.11 

 

Формирование 

представлений о 

родном городе. 

Воспитывать 

чувство гордости 

за свой город и 

свою страну. 

 

 Дом, где я живу. 

«Мебель» 

 

2 неделя 

08.11 – 12.11 

 

Знакомить с 

домом, дать 

обобщенное 

понятие «мебель», 

рассказать о 

назначении 

каждого предмета. 

Закрепить знания о 

названии 

предметов мебели. 

Воспитывать 

аккуратное 

отношение к 

предметам быта.  

 

Театрализованная 

игра «К нам 

пришли гости». 

 

 Посуда 

 

3 неделя 

15.11 – 19.11 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметами 

ближнего 

окружения. 

Закреплять знания 

о посуде, дать 

понятие для чего 

каждый из 

предметов посуды 

служит. 

 

Коллективная 

работа. 

Аппликация. 

«Ваза с цветами 

для мамы». 
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 Дружба и 

друзья. 
4 неделя  

22.11 – 26.11 

 

Формировать 

дружеские и 

доброжелательные 

отношения в 

коллективе умения 

делиться с 

товарищем, 

общаться 

спокойно. 

Формировать опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

Досуг «День 

матери». 

 

Декабрь Зима 

 

«Здравствуй, 

зимушка, зима!» 

 

 

 

1 неделя 

01.12 – 03.12 

 

 

 

Формировать 

представления о 

временах года 

(зима), связях 

между временами 

года и погодой. 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

  

Животные 

Арктики и 

Антарктики. 

 

 

2 неделя 

06.12 – 10.12 

 

 

Формировать 

представления у 

детей к жизни 

животных Арктики 

и Антарктики. 

Учить детей 

узнавать и 

называть 

животных 

холодных стран. 

Развивать интерес 

к животным, с 

помощью 

стихотворений, 

загадок, сказок, 

иллюстраций. 

 

Оформление 

уголка 

«Животные 

холодных стран». 

 Одежда зимой. 20.12 – 24.12 

 

Формирование 

целостной картины 

мира через 

развитие, умение 

вырабатывать 

простейшие 

причинно – 

следственные 

связи, обобщение 

представления 

Выставка  работ 

«Новогодняя 

поделка»  
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детей о 

функциональном 

назначении зимней 

одежды. 

 Новогодний 

праздник. 

Новогодняя 

игрушка. 

4 неделя 

27.12 – 30.12 

 

Создать у детей 

атмосферу 

праздничного 

настроения. 

Развивать у детей 

мышление, 

фантазию, 

творческое 

воображение. 

Воспитывать 

любовь к русским 

народным 

праздникам. 

 

Новогодний 

утренник. 

  

Январь Новогодний 

калейдоскоп. 

 

2 неделя 

10.01 – 14.01 

 

Развивать интерес 

детей к 

театрализованной 

деятельности, 

создавать условия 

для форм ее 

проведения. 

Воспитывать 

навыки 

театральной 

культуры, 

приобщать к 

театральному 

искусству. 

Оформление 

библиотеки 

«Зимняя сказка» 

из книжек-

малышек, 

сделанных 

родителями. 

 

 Зимние забавы 

 

3 неделя 

17.01 – 21.01 

 

Закрепить знания 

детей о зимних 

развлечениях, 

вызвать 

положительные 

эмоции. Закрепить 

понятие, что 

зимние 

развлечения 

характерны только 

для зимы. 

Развивать у детей 

творческую 

активность, 

воображение 

фантазию.  

Формировать 

представление о 

безопасном 

поведении зимой 

Оформление 

стенгазеты на 

тему «Зимние 

забавы». 
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на улице.   

 

 Зимние виды 

спорта 

 

4 неделя 

24.01 – 28.01 

 

Развивать у детей 

интерес к 

различным видам 

зимних игр, 

побуждать к 

активной 

деятельности. 

Составление 

альбома «Зимние 

виды спорта» 

 

Февраль  

Профессии. 

 

1 неделя 

31.01 – 04.02 

 

 

Расширять 

представления о 

труде взрослых, 

условиях, в 

которых он 

осуществляется 

(люди, 

работающие в 

детском саду, няня, 

воспитатель, 

повар), трудовые 

действия 

взрослых: 

ходят в магазин, 

убирают квартиру, 

выбрасывают 

мусор, следят за 

порядком, 

участвуют в 

благоустройстве 

прилегающих к 

дому территорий и 

т.п.; оборудование, 

инструменты и 

материалы, 

необходимые 

людям разных 

профессий. 

 

 Транспорт 

 

2 неделя 

07.02 – 11.02 

 

Расширять 

представление о 

ПДД и поведения в 

городе, 

представление 

детей о различных 

видах транспорта. 

Классификация 

транспорта: 

наземный, 

воздушный, 

водный. Научить 

сравнивать виды 

транспорта. 

Коллективная 

работа, 

изготовление 

макета 

«Пешеходный 

переход» 
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 День 

защитников 

отечества 

 

3 неделя 

14.02 – 18.02 

 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. 

Знакомить с 

«военными» 

профессиями. 

Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать 

гендерное 

представления 

(воспитывать в 

мальчиках 

стремления быть 

сильными, 

смелыми, стать 

защитниками 

Родины). 

Приобщать к 

русской истории 

через знакомство с 

былинами о 

богатырях. 

Воспитывать 

уважение к 

Российским 

войскам, любовь к 

Родине.  

Поздравительная 

открытка папе. 

Досуг «23 

февраля. День 

Защитника 

Отечества» 

 

 Военная 

техника. 

4 неделя 

21.02 – 25.02 

 

Воспитывать 

любовь к Родине, 

по средствам 

знакомства с 

армией. Знакомить 

детей с военной 

техникой. 

Выставка 

военной техники. 

Март Весна 

Проводы зимы 

 

 

 

1 неделя 

28.02- 04.03 

 

 

Познакомить детей 

с народными 

традициями. 

Создать у детей 

атмосферу 

праздничного 

настроения. 

Воспитывать 

любовь к русским 

народным 

традиционным 

праздникам. 

 

 

Развлечение 

«Масленица» 

 

  

Международный 

женский день 

 

2 неделя 

07.03 –  

 

Организовывать 

все виды детской 

 

Праздник "8 

Марта", 
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 11.03 

 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально 

художественной, 

чтения) вокруг 

темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям. 

 

 

Изготовление 

подарков мамам. 

 

 Народная 

игрушка. 

 

3 неделя 

14.03 – 18.03 

 

Учить сравнивать 

игрушки по 

внешнему виду и 

группировать их: 

посуда, животные, 

мебель и т.д. 

Учить 

называть части 

игрушек, 

определять из 

какого материала 

они сделаны. 

Расширять словарь 

по теме. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам.  

Расширять 

представления о 

народ ной игрушке 

(дымковская 

игрушка, матрешка 

и др.).  

 

Выставка 

народной 

игрушки 
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 Весна пришла. 4 неделя 

21.03 – 25.03 

 

Дать детям 

представление о 

времени года 

«Весне». 

Формировать 

представление о 

временах года, 

отмечать 

характерные 

признаки, 

развивать цветовое 

восприятие: осень-

жёлтая, зима-

белая, весна-

зелёная. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

пробуждению 

природы, к её 

отдельным 

явлениям. 

 

 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Весенняя 

фантазия» 

 

 

 

 

 

Подводный мир. 5 неделя 

28.03. – 

01.04  

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

жизни подводного 

мира; формировать 

установку на 

защиту 

окружающей 

среды. 

 

 

 

 

Коллективная 

работа 

«Аквариум». 

Апрель 

 

Весна  

Сезонные 

изменения 

 

 

1 неделя 

04.04 – 08.04 

 

 

Знакомить с 

календарем 

природы, с 

характерными 

изменениями в 

природе, 

временами года 

следующими друг 

за другом. 

Расширять 

представления о 

сезонных 

изменениях 

(изменения в 

 

Развлечение 

«День смеха» 
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погоде, растения 

весной, поведение 

зверей и птиц). 

Расширять 

представления о 

простейших связях 

в природе 

(потеплело — 

появилась травка и 

т. д.).  

 

 День 

космонавтики 

 

2 неделя 

11.04 – 15.04 

 

Формировать 

представления об 

объектах неживой 

природы: небом, 

солнцем, месяцем, 

луной, звездами. 

 

Выставка работ 

на тему 

«Космос». 

 

 Птицы 

прилетели 

 

3 неделя 

18.04 – 22.04 

 

Расширить 

представления 

детей о народных 

и православных 

праздниках; 

формировать 

отношения к 

культуре русского 

народа. 

 

Вечер загадок и 

отгадок о птицах. 

 

 Православный 

праздник 

«Пасха» 

 

4 неделя 

25.04 – 29.04 

 

Рассказать детям о 

Земле как об 

общем доме всех 

людей и всех 

живых существ, 

живущих рядом с 

человеком. 

Вызвать у детей 

стремление беречь 

свой общий дом. 

Аппликация 

«Корзина с 

пасхальными 

яйцами» 

 

Май 

 

 

День Победы 

 

 

1 неделя 

03.05 – 06.05 

 

 

Формировать 

представление 

детей о Великой 

Отечественной 

войне, празднике 9 

мая. 

 

 

Открытка к 9 мая 

 

 Земля -  наш 

общий дом 

 

2 неделя 

10.05 – 13.05 

 

Рассказать детям о 

Земле, как об 

общем доме всех 

людей и всех 

Досуг «Кто 

живет рядом с 

нами?» 

Аппликация 
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живых существ, 

живущих рядом с 

человеком. 

Вызвать у детей 

стремление беречь 

свой общий дом. 

 

«Домик». 

 

 Садовые, 

огородные 

растения 

 

3 неделя 

16.05 – 20.05 

 

Формировать 

элементарные 

представления о 

садовых и 

огородных 

растениях. 

 

«Огород на 

окне». Посадка 

семян. 

 

 Веселые 

букашки 

 

4 неделя 

23.05 – 31.05 

Расширять 

представления 

детей о жизни 

насекомых, 

характерных 

признаках, роли 

человека в жизни 

насекомых. 

Выставка 

рисунков 

«Насекомые» 

 

 
 

 

2.1.3 Содержание образовательного модуля «Приобщение к истокам 

русской народной культуры» 
Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании 

детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. 

Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: 

места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю 

одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, 

песни, игры. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

способствует познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, 

социально – коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит 

духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

Цели и задачи реализации Программы: 

1. Расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

2.  Показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка: 

3.  Воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

1.  Содействие атмосфере национального быта; 
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2. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

3. Учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

4. Знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

2.1.4. Календарно-тематическое планирование по модуль «Приобщение к 

истокам русской народной культуры». 
 
Месяц/ 

Неделя 

Тема Содержание образовательной 

деятельности 

Педагогические 

задачи 

Сентябрь 

 

3неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

«Милости 

просим, гости 

дорогие», 

«Ходит сон близ 

окон» 

 

 

«Репка» 

 

 

Первое посещение детьми 

«избы». Знакомство с ее 

Хозяйкой. 

Знакомство с колыбелькой 

(люлькой, зыбкой) и 

колыбельными песнями. 

 

Знакомство с огородом, со 

сказкой «Репка». 

 

 

Познакомить детей с 

русской народной 

избой, колыбелькой; 

заучивание короткой 

колыбельной песенки. 

 

 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой; вызвать 

интерес повторять 

сказку вместе с 

воспитателем. 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

«Чудесный 

сундучок»  

 

 

 

 

 

 

«Как у нашего 

кота» 

 

 

 

 

 

 

 

«Котик, котик, 

поиграй» 

 

«Девочка и 

лиса». 

 

Знакомство с сундучком, в 

котором живут загадки. 

Загадывание загадок об 

овощах. 

 

 

 

 

Знакомство детей с обитателем 

«избы» - котом Васькой. 

Заучивание потешки «Как у 

нашего кота». 

Дидактическое упражнение 

«Похвали котика». Игра с 

котенком в катушку на 

ниточке. 

 

 

 

 

Знакомство со сказкой 

«Снегурушка и лиса». Игра 

«Кто позвал?» (угадывание по 

голосу). 

 

Формировать умение 

отгадывать загадки. 

Закреплять знания о 

характерных 

признаках осени и 

обобщающие понятия 

«овощи, фрукты». 

 

Познакомить детей с 

новой потешкой; 

учить слушать и 

запоминать ее. 

 

 

 

 

 

Повторить потешку 

«Как у нашего кота». 

 

Упражнять детей в 

умении согласовывать 

слова и действия, 

продолжать 

активизировать речь 



31 
 

детей. 

Ноябрь 
1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

«Водичка, 

водичка, умой 

мое личико». 

 

 

 

«С гуся вода, с 

Ванечки 

худоба». 

 

 

 

«Идет коза 

рогатая». 

 

 

 

 

«Волк и семеро 

козлят». 

 

 

Знакомство детей с 

рукомойником. Разучивание 

потешки «Водичка, водичка». 

 

 

 

Повторение потешки 

«Водичка, водичка» и 

колыбельных. 

 

 

Знакомство с новым 

обитателем «избы»- козой 

Машкой. Разучивание потешки 

«Идет коза рогатая». 

 

  

Знакомство со сказкой «Волк и 

семеро козлят». 

 

Знакомить с новой 

потешкой, вызвать 

желание повторять ее 

вместе с воспитателем. 

 

 

Развивать речь детей, 

упражнять их в 

правильном 

произношении. 

 

Знакомить с новой 

потешкой. 

Продолжать 

активизировать речь 

детей. 

 

Познакомить детей с 

новой сказкой с 

показом настольного 

театра. 

 

 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

«Уж, ты 

зимушка, зима». 

 

 

 

 

«Стоит изба из 

кирпича, то 

холодна, то 

горяча». 

 

 

«Колобок». 

 

 

 

 

 

«Сундучок Деда 

Мороза». 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку». 

 

 

 

 

Знакомство с печкой, 

чугунком, ухватом, кочергой. 

 

 

 

 

Знакомство со сказкой 

«Колобок». 

 

 

 

 

Загадывание загадок о зиме, о 

зимней одежде. 

 

 

Закреплять знания 

детей об одежде; 

развивать речевую 

активность. 

 

 

Познакомить детей с 

печкой, чугунком, 

ухватом, кочергой. 

 

 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Колобок», 

формировать умение 

слушать, запоминать 

сказку. 

 

Формировать умение 

отгадывать загадки. 

Закреплять знания о 

характерных 

признаках зимы и 

обобщающие понятия 

«одежда». 
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Январь 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

Март 

 

1 неделя 

 

 

«Пришла коляда-

отворяй ворота». 

 

 

«Фока воду 

кипятит и как 

зеркало 

блестит». 

 

 

«Гость на гость– 

хозяйке 

радость». 

 

«Три медведя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Маша и 

медведь». 

 

 

 

 

 

 

«Хозяйкины 

помощницы». 

 

 

 

 

«Половичку 

курочка 

веничком метет». 

 

 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка». 

 

 

 

 

 

Знакомство детей с 

Рождеством. 

 

 

Знакомство детей с самоваром. 

Дидактическая игра «Напоим 

куклу чаем». 

 

 

Знакомство детей с медведем 

Мишуткой. Лепка посуды. 

 

 

Знакомство со сказкой Л.Н. 

Толстого «Три Медведя». 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство со сказкой «Маша 

и медведь». 

 

 

 

 

 

 

Знакомство детей с 

предметами обихода-

коромыслом, ведрами, 

корытом, стиральной доской. 

 

 

Разучивание потешки «Наша-

то хозяюшка сметлива была». 

 

 

 

Эстетическая беседа «Моя 

любимая мама». 

 

 

 

 

 

Знакомство детей с 

 

 

Познакомить детей с 

русским народным 

праздником. 

 

Знакомить детей с 

новым предметом 

кухонной утвари 

«самовар». 

 

Развивать речевую 

активность детей; 

мелкую моторику рук. 

 

Познакомить с новой 

сказкой; продолжать 

формировать навык 

внимательно слушать 

сказку и отвечать на 

вопросы о 

прочитанном. 

 

 

Познакомить с новой 

сказкой; продолжать 

формировать навык 

внимательно слушать 

сказку и отвечать на 

вопросы о 

прочитанном. 

 

Познакомить детей с 

предметами обихода-

коромыслом, ведрами, 

корытом, стиральной 

доской. 

 

Познакомить детей с 

новой потешкой; 

учить слушать и 

запоминать ее. 

 

Упражнять детей в 

диалогической речи. 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 
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2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

«Масленица 

дорогая- наша 

гостьюшка 

годовая». 

 

«Приди весна с 

радостью». 

 

 

«Петушок-

золотой 

гребешок». 

 

 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Масленицей. 

 

 

 

Разучивание заклички «Весна, 

весна красная!» 

 

 

Знакомство детей с новым 

персонажем-Петушком. 

Разучивание потешки о 

петушке. 

 

Знакомство со сказкой 

«Заюшкина избушка». 

народным праздником 

Масленица. 

 

 

Развивать у детей 

речевую активность. 

 

 

Познакомить детей с 

новой потешкой; 

учить слушать и 

запоминать ее. 

 

Познакомить с новой 

сказкой; продолжать 

формировать навык 

внимательно слушать 

сказку и отвечать на 

вопросы о 

прочитанном. 

 

 

Апрель 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

«Трень-брень, 

гусельки». 

 

 

«Кот, лиса и 

петух». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Петушок с 

семьей». 

 

 

 

 

 

 

 

«Курочка Ряба». 

 

 

Знакомство с русским 

народным инструментом-

гусли. 

 

Знакомство со сказкой «Кот, 

лиса и петух». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с семьей петушка. 

Знакомство с рассказом К.Д. 

Ушинского «Петушок с 

семьей». 

 

 

 

 

 

Знакомство со сказкой 

«Курочка Ряба». 

 

 

Познакомить детей с 

русским народным 

инструментом-гусли. 

 

Познакомить с новой 

сказкой; продолжать 

формировать навык 

внимательно слушать 

сказку и отвечать на 

вопросы о 

прочитанном; 

активизировать 

словарный запас, 

грамматический строй 

речи. 

 

Познакомить с семьей 

петушка. Знакомство с 

рассказом К.Д. 

Ушинского «Петушок 

с семьей». 

 

 

 

Познакомить с новой 

сказкой; продолжать 

формировать навык 

внимательно слушать 
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сказку и отвечать на 

вопросы о 

прочитанном; 

активизировать 

словарный запас, 

грамматический строй 

речи. 

 

Май 

 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

«Здравствуй, 

солнышко-

колоколнышко!». 

 

 

«Сорока-

белобока, кашу 

варила». 

 

«Кто в тереме 

живет?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прощание с 

избой». 

 

 

Разучивание потешки про 

солнышко. 

 

 

 

Знакомство с предметом 

обихода-глиняным горшком. 

 

 

Знакомство со сказкой 

«Теремок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Чудесный сундучок». 

Прощание детей с Хозяйкой до 

осени. 

 

 

Познакомить детей с 

новой потешкой; 

учить слушать и 

запоминать ее. 

 

Знакомить детей с 

предметом обихода-

глиняным горшком. 

 

Познакомить с новой 

сказкой; продолжать 

формировать навык 

внимательно слушать 

сказку и отвечать на 

вопросы о 

прочитанном; 

активизировать 

словарный запас, 

грамматический строй 

речи. 

 

Продолжать 

формировать детей в 

диалогической речи 

детей. 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации 

Рабочей программы 

 
Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы и 

формы организации образовательной деятельности дошкольников:  

 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы 

работы с детьми 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельн

ая детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Игровое экспериментирование 

с материалами 

Пальчиковые игры 

Использование приемов 

сотворчества (дети выполняют 

рисунок на подготовленном 

воспитателем силуэте, 

дорисовывают элементы) и 

создания коллективных 

композиций (индивидуально 

выполненную работу - рыбку, 

яблоко, цветок - дети 

располагают на общий фон, 

объединяя в сюжет или общую 

тему.  Игры и упражнения, 

способствующие 

формированию сенсорного 

опыта детей: тактильное и 

зрительное обследование 

предметов и игрушек, 

называние эталонов цвета, 

формы, показ 

обследовательских действий 

для создания образа 

Настольно-печатные игры 

Игры с цветными 

пирамидками, разноцветными 

шарами, составление простых 

композиций с помощью рамок-

вкладышей, геометрических 

мозаик. Рассматривание 

игрушек, предметов быта 

(нарядной посуды, одежды, 

ярко и интересно оформленной 

мебели) 

Рассматривание ярких книг с 

иллюстрациями к русским 

народным сказкам, потешкам и 

стихам. Досуги. Развлечения 

Игровые 

образовательные 

ситуации. 

Игры – 

эксперименты с 

материалами и 

инструментами 

(выяснение 

свойств) 

Дидактические и 

развивающие игры 

Проблемные 

ситуации и 

вопросы 

Игровые ситуации 

Ситуации общения 

Ситуативные 

задачи 

Рассматривание 

картин 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

Рассматривание 

предметов и 

игрушек 

Прием 

сотворчества и 

создания 

коллективных 

композиций 

Игры – 

эксперименты с 

материалами и 

инструментами 

(выяснение 

свойств) 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

Рассматривание 

предметов и 

игрушек 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Конкурсы 

работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки 

детских работ 

Художественн

ый досуг 

Дизайн 

помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального 

и 

физкультурног

о зала к 

праздникам 

Консультативн

ые встречи 

Встречи по 

заявкам 

Мастер – 

классы 

Открытые 

мероприятия 

Совместные 

мероприятия 

Конструирование из различных материалов 

Упражнения и игры, 

направленные на развитие 

мелкой моторики (пальчиковые 

игры). Игры и упражнение, 

направленные на 

формирование сенсорного 

опыта: обследование предметов 

(тактильное и зрительное 

показ обследовательских 

действий 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Наблюдения 

Проблемные 

ситуации 

Беседа 

Показ воспитателя 

Игры – 

эксперименты 

Конструктивные 

игры 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Конструктивная 

игра 

Рассматривание 

предметов, 

объектов, 

иллюстраций 

Беседы 

Консультации 

Наглядная 

информация 

Памятки 

Открытые 

мероприятия 

Сайт ДОУ 

(группы) 
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Сюжетно – ролевая игра 

Игры-эксперименты 

Рассматривание иллюстраций 

Конструктивные игры 

Музыкальная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Рассказывание сказок с 

музыкальным вступлением 

Двигательные образные 

импровизации под музыку 

Сопровождение рассказывания 

потешек, прибауток игрой на 

музыкальных инструментах 

Элементарное музицирование 

Игры с шумовыми 

муз.инструментами 

Игры – экспериментирования 

со звуком 

Музыкальные физ.минутки и 

динамические паузы 

Использование музыки: 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

Досуги 

Музыкальные 

занятия 

Двигательные 

образные 

импровизации под 

музыку 

Упражнения для 

развития 

певческого 

голосообразования 

Упражнения 

артикуляционной 

гимнастики 

Интонационно – 

фонетические 

игровые 

упражнения 

Приемы 

звукоподражания 

Игры на фонацию 

звуков и их 

мелодику 

Элементарное 

музицирование 

Музыкально – 

ритмичные 

упражнения с 

предметами и без 

предметов 

Использование 

музыки в разных 

видах совместной 

деятельности 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения. 

Игры – 

экспериментиро

вания 

Игры с 

музыкальными 

(шумовыми) 

инструментами 

Игры в 

«концерт», 

«праздники» 

Музыкальный 

досуг 

Консультативн

ые встречи 

Мастер – 

классы 

Открытые 

мероприятия 

Совместные 

мероприятия 

Праздники 

Развлечения 

 

2.2.1. Содержание работы по развитию игровой деятельности 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально - 

коммуникативное). 



37 
 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 
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 (шофер - 

пассажир, мама -дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. 

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

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, 

обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

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

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

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

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить 

игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

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

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

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

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

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности 

 
Виды 

деятельности 

Содержание работы 
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Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми-творческие  

(в.т.ч. сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности, на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели совместных усилий к достижению общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремиться к тому, чтобы 

дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогают 

детям погрузиться в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольника формируется арсенал способов познания, наблюдения 

и самонаблюдения, сенсорное обследование объектов, логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогии, простейшие измерения, 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом, и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стёклами и т.) 

объектами, просмотр обучающих фильмов или телепередач, поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях; во первых, постоянное расширение арсенала объектов 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во 

вторых, предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и др.) и 

побуждению к дальнейшему их изучению. Педагог постоянно создаёт 

ситуации удовлетворяющие потребности ребёнка в познавательной 

деятельности и побуждающие активно применять свои знания и 

умения, ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений.  

Коммуникативная Развитие коммуникативной деятельности (общение в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием 

речи детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведёт от диалога между взрослым и ребёнком, в 

котором взрослый берёт на себя руководящую роль, направляет ход 

мысли и способом её выражения, к развёрнутой монологической речи 

самого ребёнка. Для поддержки речевой активности педагог проводит 

беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинения самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребёнок учиться выражать свои мысли в 

речи, слушать собеседника. Для пробуждения детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы-уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
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благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей 

чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность 

в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 15 обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и 

поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго 

отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники - это в первую очередь 

деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса, которая обеспечивается посредством:  
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-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования) 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития. 

Цель педагога: 

создание условий индивидуализации образовательных отношений, обеспечивающих 

возможность социального самоопределения ребенка, самостоятельности и 

инициативности. 

Задачи педагога: 

-формировать у детей адекватные представления о взаимосвязях в системе «человек-

окружающий мир» и в самом окружающем мире, базирующихся на общечеловеческих 

принципах; 

-индивидуализация образования каждого ребенка; 

-формировать у ребенка ценностное отношение к окружающему миру, определяющему 

характер целей взаимодействия с ним, мотивов, готовности выбирать те или иные 

стратегии поведения с точки зрения нравственной целесообразности и его пониманий, 

принятий; 

-формировать систему умений и навыков (технологий) и стратегий ценностного 

взаимодействия с миром; 

-стимулировать творческое проявление себя миру и познание мира через креативные 

способы освоения окружающей действительности в специфических видах детской 

деятельности; 

-создать условия для развития самостоятельности в планировании и реализации своих 

замыслов ребенком; 

-своевременно выявлять, поддерживать и развивать детские способности, детские 

интересы; 

-формирование и развитие у дошкольников качеств личности, обеспечивающих 

возможность социального самоопределения ребенка, самостоятельности и 

инициативности; 

-создать условия для развития самостоятельности в планировании, реализации замыслов; 

-разработать систему ППС индивидуального сопровождения ребенка; 

-развивать активность дошкольника в различных видах детской деятельности условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Условия для осуществления индивидуализации: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора ребенком деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия ребенком решений, выражения своих чувств и мыслей; не 

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. 

д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка, через: создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Воспитателю необходимо расширять у детей необходимые знания, актуализировать их 

личный опыт, создавать положительный эмоциональный настрой, побуждать к 

целесообразной полезной занятости. 

 

2.2.3. Создание условий для двигательной активности и 

здоровьесбережения 

Вид двигательной 

активности 

Необходимые условия 

Движения во время 

бодрствования 

-Оборудование группы (спортивный инвентарь, стандартный и 

нестандартный); 

-Спортивный уголок в группе; 

-Одежда, не стесняющая движений; 

-Игрушки и пособия, побуждающие ребёнка к движению; 

Подвижные игры -Знания правил игры; 

-Картотека игр; 

-Атрибуты; 

Движения под 

музыку 

-Музыкальное сопровождение; 

Утренняя 

гимнастика 

-Знание воспитателями комплексов гимнастики; 

-Наличие места для гимнастики после сна; 

-Наличие массажных дорожек, рукавичек; 

  

2.2.4. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи: 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного сотрудничества 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 сотрудничества детского сада с семьей: 
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•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 сотрудничества 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. 



2.2.5. Перспективный план сотрудничества с родителями (законными представителями) воспитанников младшей 

группы 

(2021-2022 учебный год) 
 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

Сентябрь 

1. Консультация 

«Адаптация детей к 

детскому саду», 

«Обязанности 

родителей». 

Совместная подготовка к 

учебному году. 

«Режим дня», «Наши занятия», 

«Задачи на год», «Закаливание», 

«Что должно быть в шкафчике»,  

 « Объявления!» «Овощи и 

фрукты – ценные продукты», 

«Детская агрессия», «Девочки и 

мальчики – какие они разные». 

 

Беседы по адаптации 

 

Обновление группового 

инвентаря 

Нацелить родителей к  активной, 

совместной и педагогически правильной 

работе по проведению хорошей 

адаптации детей к новой  группе. 

2.   Родительское собрание 

Анкета. Давайте 

познакомимся! 

 

 

Объявление – приглашение 

(тема, перечень вопросов) 

Рекомендации  и пожелания 

по работе группы 

Организация нового учебного 

года. Вопросы и 

предложения. 

Ознакомление родителей с планом на 

год. Обсуждение рекомендаций и 

пожеланий. Создание родительского 

комитета  

3. Выставка поделок из 

овощей «Чудеса с 

грядки» 

Объявление, приглашения, 

выставка – ярмарка урожая. 

 

 

 

 

 

Совместно приготовить 

осенний урожай для ярмарки. 

Помощь при оформлении. 
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Октябрь 

1. Консультация 

«Возрастные особенности 

детей 3-4 года жизни»  

Советы воспитателей: 

« Кризис 3 лет», Буклет 

«Артикуляционная гимнастика», 

«Пальчиковая гимнастика», 

«Режим дня», «Роль семьи в 

воспитании детей!» 

Беседы: «Одежда детей в 

группе и на улице!», 

«Маркировка одежды», 

«Живём по режиму!», 

Настроить родителей на плодотворную 

совместную работу по плану  и правилам 

группы. 

2. Консультация 

«Укрепление и 

сохранение здоровья 

дошкольников» 

Статьи  

«Закаливание детей»,  

объявление 

 Ознакомить родителей воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольника в 

домашних условиях и условиях ДОУ. 

3. Консультация  

«Взял я в руки карандаш» 

Оформление  рисунков 

сделанных в совместной 

деятельности детей и  родителей 

дома. Тема: «Рисуем вместе!», 

Советы, 

предложения 

Привлечь родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества  родителей и 

детей. 

Ноябрь 

1. Индивидуальные беседы  

Тема: «Вакцинация 

против гриппа и ОРВИ» 

«Как беречь здоровье!», 

«Профилактика гриппа!» 

Беседа о здоровье детей, 

индивидуальных способах 

профилактики и лечения. 

Привлечение родителей к подготовки 

группы к холодам и профилактика 

заболеваемости. 

2. Консультация  «Роль 

дидактической игры в 

семье и детском саду!» 

«Дидактическая игра как 

важное средство умственного 

развития детей!» 

Рекомендации по привлечению 

детей в игру!» (игровые 

действия) 

Помощь – совет по 

приобретению игр домой, 

привлечению детей в игру. 

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и умение играть в 

настольные дидактические игры. 

3. Консультация «Правила 

хорошего тона за столом» 

Оформление родительского 

стенда «День матери». 

 

Советы и рекомендации по 

использованию речевых игр. 

Формировать у ребенка умение 

правильно вести себя за столом, умело 

пользоваться столовыми приборами и 

салфетками; познакомить ребенка с 

правилами столового этикета. 
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Декабрь 

1. Консультация «Зимняя 

прогулка в детском саду!» 

«Формирование 

гигиенических навыков и 

привычек» 

Советы воспитателей: «Режим – 

это важно!», «Роль семьи в 

воспитании детей!», т. д 

Беседы: «Одежда детей в 

группе и на улице!», «Живём 

по режиму!» 

Настроить родителей на плодотворную 

совместную работу по плану  и правилам 

группы. 

2. Консультация «Движение 

– это жизнь!» О развитии 

двигательных навыков и 

двигательной активности 

 «Осторожно – грипп!», 

«Меры предупреждения и 

лечения гриппа!», 

«Закаливание» 

Беседы, советы, рекомендации 

Привлечь родителей к 

участию в оформлении уголка 

«Животные холодных стран» 

Приобщение семей к здоровому образу 

жизни, активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в совместную 

деятельность. 

3. Консультация «Какие 

опыты можно провести 

дома» 

Оформление почтового ящика 

для Деда Мороза. 

Беседа «Как провести 

праздник дома», «Как 

написать письмо Деду 

Морозу?». 

Приобщить родителей организовывать 

игровую деятельность детей опытно – 

экспериментального характера. 

Продолжать сотрудничество детского 

сада с семьями воспитанников. 

4. Совместно проведённый 

праздник Зимы! 

Выставка работ 

«Новогодняя поделка» 

«Как дарить подарки!» 

«Новогодние игрушки своими 

руками» 

Мастер класс для родителей 

«Изготовление мишуры» для 

украшения группы к 

празднику 

Получить положительные эмоции от 

праздника, удовлетворение от участия, 

воспитывать сплочение, 

коммуникабельность. 

Январь 

1. Беседа  

«Речь младшего 

дошкольника» 

«Читаем всей семьёй!», 

«Игры с детьми по развитию 

речи», «Характеристика речи 

ребёнка 3 – 4лет». 

Беседы и советы по теме. 

Изготовление книжек своими 

руками на тему: «Детская 

книга о зиме».  

Дать знания о важности развития речи, 

как заниматься дома развитием речи, 

эффективных приёмах. Развивать 

заинтересованность родителей в решении 

вопросов совместного развития детей. 

Воспитывать активность  
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2. Консультация «Зимние 

забавы для больших и 

маленьких» 

 

Организация фотовыставки, 

папка 

 «Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся,  играем!» (о 

важности зимних прогулок!) 

Советы, рекомендации по 

прогулке с родителями 

вечером. 

Дать информацию о прогулках в детском 

саду, мероприятиях и видах деятельности 

на улице, подвижных играх. Воспитывать 

желание активно с детьми 

проводить  время на улице. 

3. Консультация «Зимние 

виды спорта» 

Папка передвижка «Шесть 

родительских заблуждений о 

морозной погоде» 

Привлечь родителей к 

участию в оформлении фото 

альбома на тему: «Зимние 

виды спорта». 

Привлекать к здоровому образу жизни, 

занятиям физкультурой зимой, 

упражнениям со спортинвентарём. 

Воспитывать активное участие в 

укреплении здоровья детей.  

Февраль 

1. Консультация 

«Мальчишки и девчонки 

– какие они?» 

Информационно-печатная   Рекомендации  и пожелания 

по работе группы, 

 

Обсуждение рекомендаций и пожеланий  

2. Консультация- 

«Физкультура – ура!» 

 

«Занятия физическими 

упражнениями с ребёнком 

дома!», «Бережём здоровье 

детей  вместе!», «Игры с 

мячом!» 

Использование  

спортинвентаря 

Привлекать к здоровому образу жизни, 

занятиям физкультурой, упражнениям со 

спортинвентарём. Воспитывать активное 

участие в укреплении здоровья детей. 

3. Консультация «Когда 

следует обратиться к 

логопеду?». 

Информационно-печатная 

папка – передвижка 

Беседа «Развитие речи 

младших дошкольников» 

 

Дать информацию о необходимости 

обратиться к логопеду в 

профилактических целях по достижению 

ребенком 4 –х летнего возраста.  

Март 

1. Консультация 

«Масленица: история 

праздника, традиции и 

обычаи» 

Папка – передвижка 

«Масленница» 

Наглядная информация 

«Чистоговорки, 

скороговорки» 

Повышение интереса к традициям 

русского народа. Возрождать интерес к 

обрядовым и семейным праздникам. 

Сплочение семьи. Расширение кругозора. 
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2. Консультация 

«Какая игрушка нужна 

ребенку?» «О чем 

расскажет детская 

игрушка». 

Сбор – отчёт о 

домашних игрушках в   

соответствии с возрастом, 

программой, оформлением. 

«Какие игрушки необходимы 

детям». 

Предложение родителям 

поиграть дома с детьми с 

игрушкой. Советы по играм. 

Дать знания о важности игрушек, их 

значении, подборе для детей этого 

возраста, проведение  игры, правилах.  

3.  Консультация 

«Маленькие драчуны» 

 «Наказание и поощрение!» 

«Согласие между родителями – 

это важно!» 

 

Обмен  мнениями, решение 

проблемных ситуаций в 

группе. 

Научить родителей правильно 

реагировать на ссоры, споры, драки 

детей, научить решать конфликты, 

поделиться способами наказания и 

поощрения, воспитывать желания 

мирным путём находить выход из разных 

проблемных ситуаций. 

Апрель 

1. Консультация «Весна 

пришла» 

«Природа и мы» 

Фотоальбом «Наши успехи» 

 «Одежда весной» 

Советы, рекомендации, 

просьбы, пояснения 

Беседа «Совместный труд» 

Познакомить родителей с ходом дел в 

группе, занятиями, режимными 

моментами. Дать возможность 

пронаблюдать своего ребенка в 

коллективе, на занятиях. Воспитывать 

уважение к воспитателям, детскому саду, 

интерес к воспитательно – 

образовательному процессу. 

 

Привлечь родителей к экологическому 

воспитанию детей 

2. «Игры весной» Наглядная информация папка 

передвижка «Весенние игры 

для детей» 

 «Что нам нужно на улицу!» 

«Спортинвентарь» 

Советы, рекомендации, 

просьбы, пояснения, показ по 

использованию. 

Привлечь к проблемам группы, 

оснащению прогулочным материалом, 

воспитывать желание проявлять участие, 

творческую активность. 
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3. Беседа «Упрямство и 

капризы» 

«Наказание и поощрение!» 

«Согласие между родителями – 

это важно!» 

«Как решить спор!» 

Консультации  родителям   по 

проведению ими занятий, 

зарядок, прогулки. 

Подготовка материала к 

занятиям. 

Привлечь родителей к воспитанию детей, 

научить управлять детским коллективом, 

выполнять  с ними задания, доводить 

дело до конца, воспитывать уверенность 

в  себе. 

Май 

1. Родительское собрание 

«Успехи 2 младшей 

группы!» 

 «Родительская помощь на 

следующий учебный год!» 

  

Выбор помощи на следующий 

год, рекомендации по одежде, 

анкетирование «Как для Вас 

прошёл этот год!»  

Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, рассказать о летнем 

режиме работы сада. 

2. Консультация 

«Прогулки и их значение 

для укрепления здоровья 

ребёнка!» 

 

Информационная папка 

« Прогулка – это важно!», 

«Игры на природе!» 

Папка передвижка «Нескучные 

прогулки» 

Советы, предложения, 

рекомендации врача 

Дать знания о важности активного 

отдыха на улице, участии родителей в 

играх. 

3. Подготовка участка к 

летнему периоду 

Информационно – печатная 

«Первая помощь при укусе 

насекомого». 

Покраска  предметов участка, 

клумбы, песок 

Привлечь родителей к подготовке группы 

к летнему периоду работы. 



3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет заведующего, 

медицинский кабинет (не лицензирован), процедурный кабинет, методический кабинет, 

кабинет заместителя заведующего по АХЧ, кладовая для продуктов питания, пищеблок. 

Собственной территории для прогулок ДОУ не имеет. Дети гуляют на обустроенной 

муниципальной площадке внутри двора.  

В ячейке младшей группы наличествуют следующие помещения: 

- «групповая»; 

- «спальня»; 

- «приемная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

Музыкальный/спортивный зал отсутствует, для организации деятельности воспитанников 

по образовательным областям "Художественно-эстетическое развитие" (образовательный 

модуль «Музыкальная деятельность») и "Физическое развитие" в групповой ячейке 

созданы специальные условия: создан уголок по физкультуре и музыке.  Используемые в 

ходе реализации Программы учебно-методические материалы представлены в Списке 

нормативных документов и учебно-методической литературы Программы, средства 

обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды». 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и направлена на обеспечение 

полноценной реализации образовательного потенциала пространства групповой ячейки. 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятельности 

ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: имеются зоны 

для игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, музыкально-художественной деятельности детей, а также чтения 

художественной литературы и организации двигательной активности, а также "уголки 

уединения".  

Ниже представлены результаты оценки организации РППС младшей группы (Таблица 1) 

по 3х балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован 

полноценно), а также перечень имеющихся в группе материалов, оборудования и средств 

для организации разных видов деятельности детей (Таблица 2). 

Таблица 1 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

младшей группы  

(по состоянию на 01.09.2021) 

 
Показатель  

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 2 

- пожарная безопасность 2 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 2 



50 
 

- безопасность РППС 2 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 1 

- учет особенностей развития детей в группе 1 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду 

2 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от 

образовательной ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 

2 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, 

матов и т.п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской 

игре) 

2 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и 

оборудования; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих 

активность детей 

2 

Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности 

2 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного 

процесса (возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребенка и др.) 

2 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие 

продуктов детского дизайна 

2 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности 

воспитателя и ребенка 

2 

 

Таблица 2 

Наличие материалов/оборудования/средств для организации разных видов 

деятельности детей 

-игровой Набор чайной посуды, набор кухонной 

посуды, набор овощей , фруктов, муляжи 

продуктов ,грузовики, пожарная машина, 

машина скорой помощи, паровоз деревянный 

с вагонами, самолёт, машины с открытым 

верхом, набор медицинских 

принадлежностей, трактор, атрибуты 

«парикмахер», каска, кассы для магазина, 

дидактические игры, паззлы, маски 

животных, костюмы для ряженья,   

- продуктивной Лото, шнуровки, пирамидки, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры, 

комплект геометрических фигур, счетный 

материал, магнитная доска, Блоки Дьеныша, 

палочки Кюизенера, макет дороги, макеты 
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домов, светофор, дорожные указатели, 

мольберт 

- познавательно-исследовательской Ящик с фасолью, горохом, мелкими 

игрушками, лупы, зеркала, цветной песок, 

фонарик, ёмкости (стаканчики, трубочки), 

природный и бросовый материал, вата, 

камни. 

- коммуникативной Телефоны; мобильный, стационарный,  

- восприятия художественной литературы и 

фольклора 

Книги, картинки, изделия русского народного 

творчества 

- трудовой Лейки, ведёрки, передники, смётка, савок 

- музыкальной Маракасы, барабан, колокольчик, ложки 

- двигательной  Мячи, кегли, скакалки, обручи, шары 

пластмассовые, флажки,  деревянная 

ребристая дорожка, массажная дорожка (для 

профилактики плоскостопия), корзины для 

метания мячей, шнур длинный и короткий, 

ленты разных цветов, дуги, мягкая труба, 

массажные шарики су – джок. 

- изобразительной Краски, кисточки-тонкие и толстые, восковые 

цветные мелки, цветные карандаши, альбомы 

для рисования, пластилин, цветная бумага, 

клей, ножницы, гуашь, трафареты, 

стаканчики для воды, гофрированная бумага  

- конструирования Бумага, картон, пластмассовые конструкторы 

с разнообразными способами крепления 

деталей, строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров, мягкие модули, 

конструктор-липучка 

 

 

3.2.1. План формирования развивающей предметно-пространственной 

среды второй младшей группы 

(2021-2022 учебный год) 

 

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Пополнение стендового материала в раздевалке. 

Оформление консультаций для родителей 

 

Октябрь  Пополнение центра по ПДД  

Ноябрь Центр «Моя семья»  

Декабрь Пополнение дидактических игр  

Январь Пополнение библиотеки, подклейка книг  

Февраль Оборудование центра по театральной деятельности  

Март Изготовление атрибутов для подвижных игр (маски)  

Апрель Выполнение серии тематических разрезных картин  

Май Оборудование центра природы: посадка растений  
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3.3. Режим дня и расписание непрерывной образовательной 

деятельности 
 

Младшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием в течение дня. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

 
Режим дня во II младшей группе общеразвивающей направленности (холодный 

период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Свободная деятельность. Совместная со взрослым 

деятельность. 

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.45 

Свободная деятельность. Совместная со взрослым деятельность.  

8.45–9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД). Перерывы не 

менее 10 минут 

9.00–9.40 

Свободная деятельность. Совместная со взрослым деятельность. 9.40–9.50 

Второй завтрак. 9.50–10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00–11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.50–12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10–12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40–15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 15.00–15.25 

Полдник. 15.25–15.50 

Непрерывная образовательная  деятельность  (НОД). Свободная 

деятельность. Совместная со взрослым деятельность. 

 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой.  

18.00-19.00 

 

Адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов 

6-10 день 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня  

(без питания) 

11-15 день 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня 

с питанием 

15-20 день 
Пребывание в группе с питанием и сном  

(уход домой после сна и полдника) 

20-25 день Пребывание в группе полный день 

Особенности: 

 Сокращено время пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДОУ (индивидуально для 

каждого ребёнка). 
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 Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с детьми. 

 Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или 

сдвигается) с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

 Не проводятся закаливающие процедуры. 

 
Щадящий режим дня 

(для детей, поступивших после болезни) 

Особенности: 

 Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

 Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по желанию). 

 Освобождение от занятий по физической культуре. 

 Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

 Соблюдение теплового режима. 

 Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на 

прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

 Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

 Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским 

работником ДОУ. 

 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного 

процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией 

профилактических мероприятий. 

Особенности:  

Прекращается контакт с другими группами. 

Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более продолжительного 

сквозного проветривания, санитарной обработки группового помещения). 

Не проводится работа с раздаточным материалом. 

    

Индивидуальный режим дня (для валеологического сопровождения 

конкретного ребёнка на определённый период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

Особенности: 

 Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Увеличение времени сна. 

 Сокращение умственной нагрузки. 

 Отмена или ограничение физической нагрузки. 

 Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

 Особые условия организации прогулки. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности во  II младшей 

группе общеразвивающей направленности 

(2021-2022 учебный год) 

 

 
День недели Вид деятельности 

Понедельник 1. 9.00-9.15 Познавательное развитие (Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора; приобщение к 

социокультурным ценностям).   

2. 9.25-9.40 Физическая культура.                                               

Вторник 1. 9.00-9.15 Художественное творчество. Лепка/Аппликация.                                               

2. 11.30-11.45 Физическая культура. (на улице) 

Среда 1. 9.00-9.15 Музыка. 

2. 9.25-9.40 Развитие речи.   

Четверг 1. 9.00-9.15 Познавательное развитие (ФЭМП).           

2. 9.25-9.40 Физическая культура. 

II половина дня 

3. 15.50-16.05 Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. 

Пятница 1. 9.00-9.15 Музыка. 

2. 9.25-9.40 Художественное творчество. Рисование.                                                                                  

 

 

 

 

Двигательный режим  

Формы занятий Виды деятельности Возраст 3-4 года 

физкультурные занятия 
в помещении 2 раза в неделю 

на улице 1 раз в неделю 

физкультурно 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика ежедневно 

подвижные игры на 

прогулке 

ежедневно 2р. утром и 

вечером 

 

активный отдых 

физкультминутки ежедневно 

физкультурные досуги 1 раз в месяц 

 

 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

 

Возраст Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(организация 

питания, сон) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей 

Прогулка 

3-4 года 1ч 20мин 3ч 3ч 40мин 4ч 

НОД (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и экскурсии 

проводятся ежедневно с группой детей в первую половину дня. 
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В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводится на 

участке во время прогулки. Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со 

всей группой. 

 

3.4. Организация и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 обогащение личного опыта детей положительными впечатлениями;  

 расширение детского кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

 

 

 

 

  

3.4.1. Перспективный план проведения досугов, праздников, 

развлечений и театрализованных представлений в младшей группе 

(2021-2022 учебный год) 

 
Период Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь «День дорожной безопасности»  

Октябрь   Выставка детского творчества. Праздник «Осень золотая!»  

Ноябрь Досуг «День матери»  

Декабрь «Новогодний утренник». Выставка детского творчества 

«Новогодняя игрушка» 

 

Январь  «Зимние забавы»  

Февраль Досуг «День защитника Отечества».  

Март Развлечение «Масленица». Праздник «8 Марта»  

Апрель «День смеха». «День космонавтики».  

Май «9 мая»  

Проектная деятельность «Осень, осень, в гости просим!»,  «Мебель», «Чудо-водичка», 

«Детская книга о зиме», «Народная игрушка»,  «Огород на окне». 

 

 

4.Список нормативных документов и учебно-методической литературы. 

Нормативные документы. 
1. Конвенция о правах ребенка 

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

Федерации»;  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление  
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 

2020№28)»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2)»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

5. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»;  

6. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

 

Локальные акты. 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 04.06.2015г. № 2754-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт-

Петербурга на период с 2021 по 2025 годы, утвержденная заведующим ГБДОУ 

детский сад  от 23.12.2020г. 

3. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 312 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденная заведующим ГБДОУ детский 

сад № 312, приказ № 16 от 31.08.2018г. 

4. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ 

детский сад № 312, приказ № 16 от 31.08.2019г. 

5. Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год, утвержденный заведующим ГБДОУ детский 

сад № 312, приказ № 21 от 31.08.2021г. 

6. Календарный учебный график ГБДОУ детский сад № 312 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, утвержденный заведующим ГБДОУ 

детский сад № 312, приказ № 21 от 31.08.2021. 

7. Учебный план ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год, утвержденный заведующим ГБДОУ детский сад № 312, 

приказ № 21 от 31.08.2021. 

 

Учебно-методическая литература 

1.    Шарыгина Т.А. «Беседы о временах года». – М.: ТЦ Сфера, 2020 

2.   Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 96с.:  

 3. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа-Центр 

педагогического образования. М-2015 

4.     Кастрыкина В. Н., Г. П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке. 

Вторая младшая группа –Волгоград» 

5.      Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет», «Аппликация  с детьми 3-4 лет», «Лепка 

с детьми 3-4 лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

6.    Коломийченко Л.В, Г.И. Чугаева, Л. И. Югова «Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному развитию» Издательство «ТЦ СФЕРА» 2015 

7.   Князева О.Л, Маханева М Д, программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры».;  

8.    Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду».; 

9.   Лыкова И.А.. конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.  
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10. Ничепорчук Т.П. Карточное планирование по развитию речи. 3-4 года, «Учитель –

Волгоград» 

11.    Новикова В.П. «Математика в детском саду», 3-4 года. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

12.    Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа». — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 80с.; 

13.  Помораева И. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64с.; 

14.    Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64с.; 

15.     Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников . СПБ ДЕТСТВО_ПРЕСС 

2015 

Электронные образовательные ресурсы 
 

http://минобрнауки.ру/ 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://educontest.net/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.maam.ru/ 

http://numi.ru/ 

http://konkurs-rf.ru/ 

http://bebygarden.ru/ 

http://perspektiva-ano.ucoz.ru/ 

http://nsc.1september.ru/ 

http://pedsovet.org/  

 

5.  Краткая презентация рабочей программе второй младшей группы 

общеразвивающей направленности.  

Рабочая программа разработана с учетом Образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 312 Московского района Санкт-

Петербурга.   

Целью рабочей программы является - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Задачи: 

   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 формирование ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%83/&sa=D&usg=AFQjCNHj-5JKMsZaFYtX-P2jBLj-gVoaJg
https://www.google.com/url?q=http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%83/&sa=D&usg=AFQjCNHj-5JKMsZaFYtX-P2jBLj-gVoaJg
https://www.google.com/url?q=http://pochemu4ka.ru/index/&sa=D&usg=AFQjCNE9pFqweUcm9SOWFk713HiKe94dtQ
https://www.google.com/url?q=http://ya-uchitel.ru/&sa=D&usg=AFQjCNED-myfCrZ0WMfQow1VXj6q9KSVYA
https://www.google.com/url?q=http://www.twirpx.com/&sa=D&usg=AFQjCNHMU7y_BA1ovSoG61CeTTr-jnwkkg
https://www.google.com/url?q=http://pedmix.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF9O8hui9NlBZ3W1YX80Bw1L4OQmg
https://www.google.com/url?q=http://stranamasterov.ru/user&sa=D&usg=AFQjCNHtT8B0YIronJFurj6kAX62LjVhlg
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFEPQyYc98qa2h5nZd0QnwLQRJ0AQ
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/&sa=D&usg=AFQjCNH3XIFeCn0nMsXxCqKb2r6NuLiZww
https://www.google.com/url?q=http://educontest.net/&sa=D&usg=AFQjCNFd9FTWOkuVF-aE1VMVi0vHt0NfLQ
https://www.google.com/url?q=http://detsad-kitty.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEZrTLpT45nFk1DLvKcbRbmEgsjGA
https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee/&sa=D&usg=AFQjCNFSNVcQoXhj49ZcpOcPzoDv9ExR_A
https://www.google.com/url?q=http://www.maam.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG6Thwhs1IeFz7HyLje-aPLkiR7PA
https://www.google.com/url?q=http://numi.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHoVR6phD_XjTU3LAXU1B_GeMMPoQ
https://www.google.com/url?q=http://konkurs-rf.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGHXOBWy83_41kmzFyzNIqUUcx53g
https://www.google.com/url?q=http://bebygarden.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGG6Ckb8lGLbXuWKyz9pHXpqrMnqA
https://www.google.com/url?q=http://perspektiva-ano.ucoz.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG32GvU9oL9JDfzzY2AfybmluaqTw
https://www.google.com/url?q=http://nsc.1september.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGNSgOsZpP91JAwPOrd9KQFzR6cSQ
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org/&sa=D&usg=AFQjCNE0x63yWSQyoE5CPqqWWVMXC7wyyQ
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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.). 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи-диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

  установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

использование с родителями различных форм сотрудничества; создание атмосферы 

взаимопонимания. 

 

 

Целевой раздел содержит пояснительную записку. В пояснительную записку 

включены цель и задачи реализации рабочей программы, возрастные особенности 

развития детей. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию 

образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования.   

Содержательный раздел раскрывает общее содержание рабочей программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей, и задач.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области:  

социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

Содержательный раздел отражает план взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. Также в разделе описаны используемые 

парциальные и авторские образовательные программы, особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик.   

Организационный раздел включает режимы дня, согласованные с медицинской 

сестрой и утвержденные приказом заведующего ГБДОУ   

№ 312. План календарно -тематических недель, разработанный с учетом 

образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих 

праздников. Реализация образовательной деятельности основывается на 

требованиях  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09. 2020№28)»; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 
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и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2)»; с учетом 

особенностей реализации Образовательной программы ГБДОУ детского сада № 

312.   

Обязательная часть рабочей программы полностью соответствует 

Образовательной программе ГБДОУ детский сад № 312.   

Вариативная часть-формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована на основе приоритетных направлений и основана на интеграции 

парциальных и авторских модифицированных программ.   

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для 

дошкольных образовательных учреждений». Авторы – Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. Рекомендована Министерством образования 

РФ.  - Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Авторы: О. Л.  

Князева, М. Д. Маханева.   

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом образовательной работы.   

Срок реализации Рабочей программы 1 год.  

 

 

 

 

 

6. Приложения. 

 

Приложение 1.  

Карта индивидуального развития воспитанника 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

ФИО ребенка  

Дата рождения  

Краткие сведения о семье  

 

ФИО матери  

ФИО отца  

Краткие сведения о здоровье  

Краткая характеристика  
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ИТОГИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

__________ - __________ учебный год 

Диагностика осуществляется на основе диагностического материала 

_____________________________________________________________________________.  

   

Образовательная область 
Балльный показатель (0-5 баллов) 

Начало уч.года Конец уч.года 

Социально-коммуникативное развитие   

Познавательное развитие   

Речевое развитие   

Художественно-эстетическое развитие   

Физическое развитие   

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Характеристика деятельности/проблемные зоны  

Начало учебного года 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Рекомендации по выстраиванию образовательного маршрута 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Результаты работы  

Конец учебного года 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

Перспективы дальнейшей работы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

Приложение 2. 

Список литературы для чтения детям. 

Для чтения детям Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички. 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Травка-муравка...», «Сидит белка на 

тележке...», «Ай, качи-качи-качи!..», «Дождик, дождик, пуще...», 

«Заинька, попляши...», «Чики-чики-чикалочки...», «Ночь пришла...», Сорока, сорока...», 

«Еду-еду к бабе, к деду...», «Радуга-дуга...», «Божья коровка...», «На улице три курицы...», 

«Тили-бом! Тили-бом!..», «Тень, тень, потетень...», 

«Курочка-рябушечка...», «Кисонька-мурысенька...», «Жили у бабуси...», «Заря-заряница». 

Русские народные сказки. 

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

«Гуси-лебеди»,обр. Булатова; «Бычок —черный бочок, белые копытца», 

«Снегурушка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и Заяц», обр. В. Даля; 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

Я. Балтвилкс. «Стишок с отгадками», пер. с латыш. Д. Цесельчука; 

А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина, А. Босев «Трое», пер. с болг. В. Викторова, 

«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. 

Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. 3. Александровой; 
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С. Капутикян. «Кто скорее допьет?», «Маша не плачет»,пер. с арм. Т. Спендиаровой; М. 

Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; 

Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; 

А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. 

Проза. 

О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

Календарное планирование образовательного процесса во 2 младшей группе 

«___________»                                                                                                                                                                               

ГБДОУ детского сада № 312 на ___________ месяц 20__г. 

Дата Первая половина дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Непрерывная 

образовательная  

деятельность детей 

(цель, методы, 

приёмы, 

методическая 

литература) 

0
3
.0

4
 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 Утренняя   гимнастика     Комплекс №    НОД   

 

 

 

Беседы с детьми, игровая деятельность  

 

 

 

 

Трудовые поручения.  

 

 

. 

Индивидуальная работа 
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Вторая половина дня  

Бодрящая гимнастика Комплекс №   

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей   

 

 
 

 

Игровая деятельность  

 

 

 

ЧХЛ   

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

 

 План образовательной деятельности в режимных моментах на месяц. 



64 
 

 

Организация развивающей предметно 

— пространственной среды для  

самостоятельной деятельности 

Взаимодействие с семьей 

- Сюжетно – ролевая игра:   
 

 

 

 

- Игры с конструктором. 

 

 

 

 

- Давайте, почитаем! 

 

 

 

- Д/и  

 

 

 

- Давайте, порисуем 

 

- 
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Приложение 5.  

 

 Планирование прогулки. 
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Индивидуаль
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Приложение 6. 

Адаптационный лист. 
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Список воспитанников группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Лист корректировки 

  


		2021-09-07T14:31:35+0300
	Заведующий Данильченко М.Х




