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                                              1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 
                                       1.1. Пояснительная записка 

  Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»  под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы ДОУ – 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Рабочая программа рассчитана  на 2022 - 2023 

учебный год. 

  Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

•  Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 

2020г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования». 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020г. № 236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

• СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

• СанПиНом 2.4. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно–эпидемиологические правила к устройству,  

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 

2000 года № 65/23- 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

• Основной образовательной программы дошкольного образования МОУ 

Центр развития ребенка №1; 
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            Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

  Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей младшей группы. 

  Цель программы: создание условий в детском саду для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

  Исходя из поставленной цели, приоритетными задачами развития и 

воспитания детей являются: 

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

• органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

   Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности. 

  Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 
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только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

  Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое 

развитие.  

  В своей работе применяем региональную программу гражданско-

патриотической направленности  Евдокимовой Е.С. «Воспитание 

маленького волжанина», а также программу  О. А. Воронкевича «Добро 

пожаловать в экологию». 

 

         Общая численность детей – 21 

Группа

, 

возраст 

Группа здоровья Диагноз 

ЧБ

Д 

1 2 3 Друга

я 

Лор-

патологи

я 

Заболевани

я ОДА 

Аллерги

я 

Друго

е 

          

 

       Индивидуальные особенности детей группы, % 

Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

   Сангвинический – 

Холерический –  

Флегматический –  

Меланхолический -  

Агрессивность – 

Тревожность –  

Застенчивость – 

Гиперактивность - 

Соответствует 

норме развития 
 

 

      Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья  

Неполная семья  

Многодетная семья 1 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном 1 

Этническая семья  - 
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                  2.2. Сетка непосредственно – образовательной деятельности 
во второй младшей группе №8 

 

Дни недели Время Образовательная область и 

непосредственная образовательная 

деятельность с детьми 

Понедельник 9.00-9.15 Двигательная активность (физо) 

9.30-9.45 Познавательно исследовательская 

деятельность(сенсорика) 

Вторник 9.00-9.15 Коммуникативная 

деятельность(разв.речи,чтение худ.лит.) 

9.30-9.45 Музыкальная деятельность (музыка) 

Среда 9.00-9.15 Познавательно исследовательская 

деятельность (предметный мир) 

9.25-9.40 Двигательная активность (физо) 

Четверг 9.00-9.15 Изобразительная деятельность 

(лепка\рисование) 

15.10-15.25 Двигательная деятельность физо  (на воздухе) 

Пятница 9.00-9.15 Изобразительная деятельность (аппликация 

конструирование) 

9.30-9.45 Музыкальная деятельность  

 

 

 
 
2.3. Примерная сетка совместной образовательной деятельности 
воспитателя с детьми младшего дошкольного возраста в режимных 
моментах 

 
Формы образовательной 
деятельности в 
режимных моментах  

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик 
в неделю  

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам  

ежедневно 

Игровая деятельность,  
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включая сюжетно-

ролевую игру с правилами 

и другие виды игр  

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 недели 
 

Досуг здоровья и 

подвижных игр  

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность  

 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»).  

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке)  

ежедневно 

Формы творческой 

активности, 

обеспечивающей 

художественно-

эстетическое развитие 

детей  

 

Музыкально-театральная 

гостиная  

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю 
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Чтение литературных 

произведений  

ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд)  

____ 
 

 
 

2.4. Примерная сетка самостоятельной деятельности 
 детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение 

времени в 
течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 
 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД) 
 

20 мин 
 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
 

От 60 мин до 

1ч.30мин. 
 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 
 

40мин 
 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
 

От 40 мин 
 

Игры перед уходом домой 
 

От 15 мин до 50 

мин 
 

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы. 

 

Младший возраст — важнейший  период в развитии  дошкольного,         

который  характеризуется  высокой  интенсивностью  физического  и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром.                            

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается 
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понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт 

эмоционального общения со  взрослыми,  почувствовал  заботу и  

поддержку.  Все  это  вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности.                                 

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

дошкольник,  еще  недавно  такой  покладистый,  начинает  проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 
изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 
самостоятельности и обогащения его деятельности новым 
содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, 

то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, 

что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).                                                                                            

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, 

прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей.  

     Поэтому задача взрослого  -                                                                                                                 

поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 

неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!).                                                                                     

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в        

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий,   показывает   пример   поведения   и   

отношения.   Он   постепенно расширяет область самостоятельных действий 

ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной 

оценкой усиливает стремление без помощи    взрослого    добиться  

лучшего  результата. Под руководством воспитателя дети успешно 

осваивают умения самообслуживания, культурно- гигиенические навыки, 

новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой  поведения  во  

время  еды  за  столом  и  умывания.  Воспитатель приучает детей бережно 

относиться к своим вещам, правильно 

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно  увеличивается  запас  слов,  совершенствуется  

грамматический строй  речи,  появляются  элементарные  высказывания  об  

окружающем.  При этом дети не только пользуются простыми, но и   

сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным показателям 
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речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник). 

   Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 

познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 

простейшему  экспериментированию  с  предметами  и  материалами  (с  

водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 

заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть 

негативизм и упрямство. 

   У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В 

играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 

детям  принимать  цель  и  связывать  результат  с  поставленной  
целью (построить  домик  для  собачки  —  собачка  радуется 

построенному  домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем 

бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается детская 

самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но 

еще не выполняет планирующей  функции.  В  4  года  дети  способны  

представить  ход практического действия, но все еще не могут заранее 

рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 
сверстниками.   Взаимоотношения   между   детьми   возникают   на   

основе интереса  к  действиям  с  привлекательными  предметами,  

игрушками.  Эти действия постепенно приобретают совместный, 

взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 
дошкольников. Задача воспитателя состоит  в  том,  чтобы  сделать  игру  

содержанием  детской  жизни.  Игра  и игровые  приемы  сопровождают  

дошкольников  в  течение  всего  времени пребывания в детском саду. 

  Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия 

хорошего   самочувствия   и   развития   ребенка   в   детском   саду.   

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и 
заботе воспитателя.  Он  стремится  получить  эмоциональную  оценку  

взросло одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку 

педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 

уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший 

дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием 

подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую  роль общения со  

взрослыми  в полноценном развитии  младших дошкольников, 
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воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — 
индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности – 

игровыми действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями,  

приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт 

воспитатель передает  ребенку  в  совместной  с  ним  игре.  Младший  

дошкольник  охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В 

играх дети воспроизводят цепочку   игровых   эпизодов,   отражая   

преимущественно   бытовые   сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель  привлекает малышей  к играм  в маленьких  

подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к 

парным поручениям. 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со 
сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский 

опыт. 

Ежедневно  в  группе  воспитатель  организует  разные  формы  

общения детей  и  разные  игры  (сюжетные, режиссерские,  подвижные,  

дидактические, театрализованные). Обязательным является время 

свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающийся  ребенок  четвертого  года жизни  

обычно  бывает  подвижным, жизнерадостным,     любознательным.     Он     

много     играет,     двигается,     с удовольствием принимает участие во всех 

делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 
поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам  и  правилам  поведения.  Следует  учитывать,  что  

взаимоотношения детей,   отличаются   нестабильностью,   зависят   от   

ситуации   и   требуют постоянного  внимания  воспитателя.  Он  приучает  

спокойно,  не  мешая  друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать игровой сюжет  из  нескольких взаимосвязанных  по  

смыслу  эпизодов,  участвовать  в несложной совместной практической 

деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к 

окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего 

невозможно правильное  социальное  развитие.  Умение  воспитателя  ярко  

передать  свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания. 

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, 
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способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная  игровая  ситуация,  т.е.  такая  форма  совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 

педагогом с  целью  решения  определенных  задач  развития  и  

воспитания  с  учетом возрастных  особенностей  и интересов детей.  

Планируя  развивающую ситуацию,  воспитателю  необходимо  

согласовывать  содержание  разных разделов программы, добиваться 
комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с 

куклой Машей?», используется не только для освоения детьми опыта 

проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровье сберегающем 

поведении (образовательная область «Социализация»,  «Здоровье»), но и 

для решения других задач: 

• обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой 

чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, 

какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр. 

• освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их  

группировки:  отобрать  для  куклы  из  общего  набора  посуды  только 

маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию 

куклы только яблочки определенного размера и формы и т.п. 

•  отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 

музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для 

куклы Маши». 

• освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот 

Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку». 

• развития детской речи, знакомства с новыми литературными 

произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет 

услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с 

детьми в речевой или театрализованной игре. 

При  таком подходе единое образовательное  содержание, 

повторяясь  в разном   виде,   лучше   осмысливается   и   осваивается   

детьми.   Помогают   в осуществлении образовательной деятельности 

единые игровые персонажи (например, медвежонок  Топтыжка, веселая 

обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и 

участниками интересных событий, проблемных   ситуаций,  образных  игр-

импровизаций,  экспериментирования, наблюдений и  

                                    
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

 
                                     3.1. Методическое обеспечение Программы, 

средства обучения и воспитания. 
 

«Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 
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дошкольного образования» Т.И Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Ми хайлова и др.-СПБ «Детство-Пресс»,2011. 

Физическая культура в старшей группе детского сада / 

Л.И.Пензулаева - М. Мозайка - Синтез, 2007- 2010. 

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. - М.: 

Мозаика-синтез, 2004. 

Методика физического воспитания /Э.Степаненкова. - М. Изд. 

дом Воспитание дошкольника, 2005 г. Методике физического воспитания. 

Степаненкова Е.Я. - М.: Мозаика-синтез, 2005. 

Методика проведения подвижных игр Степаненкова Е.Я. - М.: 

Мозаика-синтез, 2008-2010.. 

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. - СП: Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СП: Акцидент, 1996 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Махаева. - М.: Арки, 1997 

Игровая деятельность в детском саду. Губанова Н.Ф. - М. 

Мозаика - Синтез, 2006-2010. 

Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе. Губанова 

Н.Ф. - М. Мозаика - Синтез, 2009- 2010 

Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Зацепина М.Б.- М. Мозаика - Синтез, 2008- 2010. 

Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. - М. Мозаика - Синтез, 2006- 2010. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В.И., Стульник Т.Д. - 

М. Мозаика - Синтез, 2006- 2010. 

Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

Л.В.Куцакова. - М. Мозаика - Синтез, 2007- 2010 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

Конструирование из природного материала / Л.А. Парамонова. – 

М: Карапуз, 2007. 

Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий/ Куцакова Л.В.. М., 2007. 

Занятия по конструированию из строительного материала / 

Куцакова Л.В.. М.2006. 

Оригами для старших дошкольников/ методичекое пособие для воспитателя 

ДОУ- СПб «Детство-Пресс» 2006г. 

Развивающие тренажеры из бросового материала. Полозова Е.В.- Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С.2006г 

 

Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких- СПб детство-пресс; 

2007г 

Работа с бумагой в нетрадиционной технике: издательство Скрипторий 2003 

Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие 
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для воспитателей и родителей.- М: Мозаика-синтез, 2007. Куцакова Л.В. 

Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Т.А.Шорыгина. 

- М.: Книголюб, 2004. 

Три сигнала светофора. Ознакомление с правилами дорожного 

движения. Саулина Т.Ф. - М. Мозаика - Синтез, 2009 - 2010. 

Формирование основ пожарной безопасности / Самара, 2004. 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Дорожные знаки для маленьких пешеходов / Г.П.Шалаева 

Хрестоматия для дошкольников / М.: АСТ, 1999. 

Тематические загадки для дошкольников / В.В.Гудинов. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002. 

1000 загадок/ Издательский дом «Нева»- СПб, Москва 2006 

Занятии по изобразительной деятельности дошкольника. 

Бумажная пластика/ Рябко Н.Б.Центр педагогического образования, 2007. 

Рисование с детьми дошкольного возраста / Р.Г.Казакова. – 

Воронеж. 2008. 

Народное искусство в воспитании дошкольников \ Т.С.Комарова. 

– М.: Педагогическое общество Россия, 2005. 

Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя детского сада / Комарова Т.С..- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991 

Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) / Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006 

Декоративная лепка в детском саду / Н.Б.Халезова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Лепка в детском саду / Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкина, 

Г.В.Пантюхона. – М.: Просвещение, 1986. 

Музыка и движение /С.И.Бекина, Т.Т.Ломова.– М.: Просвещение, 

1983. 

Музыкальное воспитание младших дошкольников /И.Л.Дзержинская. – М.: 

Просвещение, 1985. 

Музыкальное воспитание дошкольников / Г.П.Новикова. – М.: Аркти, 2000. 

Развитие ребенка в музыкальной деятельности / М.Б.Зацепина. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Организация культурно - досуговой деятельности дошкольников / 

М.Б.Зацепина. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Музыкальное воспитание в детском саду / Ветлугина Н.А.– М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. 

Музыкальное развитие детей в двух частях / О.П. Радынова. – М.: 

 

                                             3.2. Режим дня второй младшей группы 
 

Холодный период года 
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 (сентябрь-май)                                                        
 

Содержание время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности. 8.50-9.00 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка. 9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, игры. 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 

игровой массаж 

15.00-15.30 

 Уплотненный полдник. 15.30-16.00 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам. 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры. 

Уход детей домой. 

18.00-19.00 

 
              
                                                 Теплый период года                                                                                                           
                                                      (июнь – август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Самостоятельные игры 9.00 – 9.20 

 

Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

 

 

9.20 – 11.40 

Обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.10 – 15.40 

 Усиленный  полдник 15.40 – 16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам 

 

16.10 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.50 – 18.20 

Игры. Уход домой до 19.00 
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             3.3. Особенности взаимодействия воспитателей с родителями. 

 
 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят 

в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного 

учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного  воспитания  ребенка,  показать  родителям  их  

особую  роль  в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима 

дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми. 

Вместе  с  тем,  в  этот  период  происходит  и  установление  личных  

и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

            Совместная  деятельность  педагога  и       родителей. 
Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность   с   их   детьми   -   сюжетные   и   подвижные   игры,   

совместное рисование, создание педагогами и другими детьми . Очень 

важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, 

общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 

встреч с мамами -"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с 

детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются 

сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в 

подвижные игры) 

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие 

малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в 

семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать 

групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о 

детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий 

детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и 

увлечениях. 
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Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу   лучше   узнать   возможности   родителей,   их   таланты:   

«Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, 

папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра – 

просто и занятно».  Очень   важно,   чтобы  после   конкурса  были   

отмечены   все  его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

младших   дошкольников   воспитатель   стремится   развивать   их   

интерес   к проявлениям   своего   ребенка,   желание   познать   свои   

возможности   как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

Педагогическая  поддержка. 
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для 

благополучной  адаптации  малыша  в детском  саду.  В  беседах  с 

родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада  зависит  от  организации  его  жизни  в  семье  

(режима,  особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие 

совместные формы с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые 

ненадолго приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными 

игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для 

него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из 

близких  малыша  принимают  участие  в  совместных  играх  и  других  

видах деятельности). 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в 

детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя 

и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития 

ребенка есть в дошкольном учреждении. 

Для  этого  педагоги  проводят  совместный  праздник  для  родителей  

с детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших 

воспитанников. Его цель-  эмоциональное  сближение  всех  участников  

педагогического  процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 

интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с 

возможными     средствами     повышения     своей     психолого-

педагогической компетентности – знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических  газет, консультации  у 

педагогов  и  специалистов дошкольного учреждения,,  посещение  
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программ  психолого-педагогического  образования родителей, участие в 

психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего  ребенка»,  

«Упрямые  дети  или  упрямые  родители»,  «Растим талантливого ребенка». 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней 

«Для вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное 

сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие 

ребенка. 

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, 

желание помочь, позаботиться о них воспитатель включает в  решение 

этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный 

альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - мамина 

мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о  внимании  со 

стороны  близких, и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности 

родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести 

порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель 

подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и 

заботу. 

 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников  
второй младшей группе № 8 на 2022-2023 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные 

формы работы 

 Родительское собрание: «Знакомство с 

годовыми задачами. Особенности детей 

3-4 лет» 

Повестка дня: 

 - Знакомство родителей с задачами 

воспитания детей на учебный год; 

 - Выборы родительского    комитета; 

 - Анкеты (рекомендации и пожелания по 

работе группы) 

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: Если ребенок дерется. 

Беседа «О необходимости регулярного 

посещения детского сада»; 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

 Оформление папки передвижки: 

«наступил сентябрь - наблюдаем, играем, 

читаем». 

Оформление уголка для родителей: 

режим дня, сетка занятий, возрастные 

Воспитатели 
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особенности детей 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

Помощь родителей в совершенствовании 

предметно – развивающей среды в 

группе. 

Участие родителей в выставке детско-

взрослого творчества «Осеннее 

настроение» 

Воспитатели, 

родители 

ОКТЯБРЬ 
Индивидуальные 

формы работы 

Консультация:  «Хвалить или ругать», 

Беседа  «Одежда детей в группе и на 

улице» 

Ежедневные беседы о питании, сне, играх 

детей, о том, на что родителям следует 

обратить внимание, об успехах на 

занятиях. 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

 Оформление папки передвижки: 

«Октябрь – наблюдаем, играем, читаем» 

 Памятка для родителей по обучению 

детей правилам дорожного движения. 

Оформление уголка для родителей по 

оздоровлению детей в осенний период. 

Воспитатели 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Выставка осенних поделок из природных 

материалов сделанных родителями и 

детьми. 

Праздник осени. 

Помощь родителей в совершенствовании 

предметно – развивающей среды в 

группе. 

Воспитатель, 

родители 

НОЯБРЬ 
Коллективные 

формы работы 

Анкетирование родителей 

«Взаимодействие с ребёнком в семье» - 

выявление «группы риска» 

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

 Беседа «Совместный труд ребенка и 

взрослого». 

Консультация «Профилактика гриппа – 

оздоровление детей в детском саду и 

дома» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

 Оформление папки передвижки «Ноябрь 

– наблюдаем, играем, читаем». 

 «День матери» - фотовыставка «Ах, 

какая мамочка!» 
 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

Развлечение «Мамочка любимая» Воспитатели, 

родители 

ДЕКАБРЬ 
Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 лет» 

Повестка дня: 

- Артикуляционная гимнастика для 

детей; 

- Практические советы логопеда  

Логопед, 

воспитатели, 

родители 
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родителям, обмен опытом. 

- Памятки для родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

 Консультация «Зачем и как учить 

стихи»; 

 Беседа «О правилах поведения на 

празднике» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Декабрь 

– наблюдаем, играем, читаем». 

Оформление уголка для родителей  

«Безопасный новый год» 

Оформление папки-передвижки по теме 

безопасность зимой (акция «Горка). 

Воспитатели 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

Привлечение родителей к совместному 

украшению группы к Новому году, 

изготовлению костюмов.  

 Утренник «Здравствуй, праздник 

Новогодний»; 

 Помощь родителей в расчистке снега на 

участке и строительстве ледяной  горки.  

Конкурс поделок к Новому году. 

Воспитатели, 

родители 

ЯНВАРЬ 
Индивидуальные 

формы работы 

Ежедневные беседы с родителями о 

поведении, общении детей в группе друг 

с другом. 

 Консультация «Я и дорога» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Январь 

– наблюдаем, играем, читаем». 

Консультация «Знакомьте малышей с 

народным фольклором» 

Оформление уголка для родителей  

«Зимние игры и развлечения». 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

Помощь родителей в расчистке снега на 

участке. 

Привлечение родителей к созданию 

мини-музея по фольклорной неделе. 

Воспитатели, 

родители 

ФЕВРАЛЬ 
Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные беседы «Как приучать 

малыша самому одеваться и 

раздеваться». 

Консультация «Дыхательная гимнастика 

для профилактики простудных 

заболеваний». 

 Беседа на тему: «Детское хочу и 

родительское снисхождение». 

 Консультация «Можно, нельзя, надо» (о 

моральном воспитании ребенка) 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Февраль 

– наблюдаем, играем, читаем» 

Оформить праздничное поздравление к 

празднику пап. 

Воспитатели  
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Фотовыставка «Знакомьтесь, мой 

замечательный папа» 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

Помощь родителей в расчистке снега на 

участке. 
  

Воспитатели, 

родители 

МАРТ 
Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание – дискуссия 

«Семья и права ребёнка» 

Повестка дня: 

- 7 правил для всех ( о наказаниях 

ребёнка) 

- презентация видеоролика «О жестоком 

обращении с детьми» 

-памятки для родителей 

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Беседа с родителями о соблюдении 

режима дня в выходные дни. 

 

Консультации «Как преодолеть капризы» 
 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Март – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Фотовыставка «Я мамин помощник» 

Наглядно – текстовая информация «Роль 

искусства в развитии ребенка» 
 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

Совместное создание в группе огорода; 

Развлечение к 8 марта  

Воспитатели, 

родители 

АПРЕЛЬ 
Индивидуальные 

формы работы 

Консультация «Я и дорога» 

Беседа «О совместном с детьми 

наблюдении за весенней погодой, 

явлениями, изменениями в природе». 

Анкетирование «Ваше мнение о работе 

ДОУ»; 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Наглядно – текстовая информация 

«Особенности развития речи ребенка»; 

Наглядно – текстовая информация «Роль 

семьи в воспитании ребенка» 

Папка передвижка «Пасха» , «Фольклор в 

жизни ребенка» 

Оформление папки передвижки «Апрель 

– наблюдаем, играем, читаем». 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

Проведение субботника по 

благоустройству детской площадки 

Воспитатели, 

родители 

МАЙ 
Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание «Чему мы 

научились»  

Повестка дня: 

-подведение итогов работы; 

-о подготовке к летнему 

Воспитатели, 

родители 
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оздоровительному периоду. 

- анкетирование «Что вы ждете от лето в 

детском саду?». 

 - вручение благодарностей родителям, 

принимавших активное участие в жизни 

группы. 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультация «Как организовать летний 

отдых детей»; 

 Беседа с родителями о предстоящем 

летнем периоде: требования к одежде, 

режим дня в летний период и др. 

Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление наглядной агитации в 

группах «Уголок для родителей»: «Что 

должен знать и уметь выпускник 

младшей группы»; 

Наглядно – текстовая информация 

«Ребенок в мире техники и технологии» 

Фотовыставка «Наша дружная семья-

детский сад». 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

«День добрых дел» по благоустройству 

территории детского сада. 

Воспитатели, 

родители 

 
                    3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 
 Тема Краткое       содержание       

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ  

Я в 
детском 
саду 

«Здравствуйте,    это    Я!».    
Адаптация к условиям детского 

сада; представления о себе, 

представления о сверстниках; 

элементарными правилами 

поведения и культуры в общении 

со сверстниками и взрослыми; 

некоторые представления о 

личных вещах (расческа, 

полотенце, и оборудовании 

(«мой шкафчик», одежде («мои 

вещи»). 

Оформление     коллажа     с 

фотографиями   детей группы 

(сотворчество). 

Рассматривание детских и 

семейных фотографий, заранее 

принесенных из дома. 

Мир игры «Наши игрушки».  Адаптация  к 

пространству и предметному 

оснащению группы; 

рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных 

Игры с понравившимися 

игрушками   и   играми.»   и 

т.п., аккуратное 

использование). 

В кукольном уголке педагог 
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признаков (цвет,  размер,  

форма),  развитие  игрового 

опыта. Освоение правил  их  

использования 

(расположения  на  

определенных  местах:  в 

кукольном уголке, на «сенсорном 

столике материалы      (камень,     

дерево,      стекло), 

строительство домов людьми; 

конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек, аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки (или 

колобка)». 

активизирует       детей к 

участию в простых 

правильным использованием 

атрибутов (предметов уголка, 

кукол), сюжетах  

«семья» с фотографиями  

детского  сада 

(с подъездом для данной 

группы), декорирование 

элементами в соответствии с 

состоянием природы. 

Мир 

природы 
вокруг нас 

«Мой домашний любимец» 

Яркие впечатления  о домашних  

питомцах: внешний вид, 

строение, особенности покрова; 

элементарные правила 

посильной заботы о них 

(подкармливание, выгул); чтение 

стихов и рассказов о животных 

стимулирование вопросов. 

Дидактические игры   «Что   за   

зверь?»,   «Угостим   зверей 

едой» и т.п. 

Составление   единой 

композиции из игрушек 

народных промыслов и 

скульптуры  малых    форм 

«Наши  домашние питомцы»; 

обыгрывание и 

рассматривание. 

Мир  
вокруг 

нас 

«Противоположности» 

Освоение свойств и эталонов: 

большой – меленький, длинный - 

короткий, тяжелый – легкий и 

т.п.; различение, выделение, 

называние свойств в 

специальных абстрактных 

наборах (набор полосок, Блоки 

Дьенеша, Палочки Куюзенера) и 

окружающих предметах, на 

дидактических картинах. 

Сортировка    игрушек    по 

теме  «Великаны  и гномики» 

(большие и маленькие куклы). 

Мир игры «Мои любимые игрушки: дети 
играют» 

Игры и игрушки мальчиков и 

девочек, некоторые игровые 

правила и действия; правила 

общения и совместной игры, 

вежливые  обращения  к  другим  

Коллажирование          

«Мои  любимые      игрушки»   

(с участием родителей). 

Сюжетные игры. 
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детям, умения делиться 

игрушкой, играть дружно, 

договариваться  о  совместном 

использовании игрушки. 

Мир 

красоты 

«Кто в гости к нам пришел? » 

Рассматривание и игры с 

глиняными игрушками 

(например, Дымково и 

Каргаполья);  рассматривание  

образов (зверей и птиц: козы, 

кони, собаки, зайцы и др.),  

выделение  цвета,  формы, 

используемых узоров (круги, 

квадраты, полоски, точки разных 

цветов. 

Роспись  силуэтов  игрушек  

типичными элементами, 

создание  единой сюжетной 

композиции из игрушек    и 

детских работ, совместная 

игра с ними. 

Мир  
вокруг 

нас 

«Коля и Катя в гостях у детей» 

Одежда мальчиков и девочек 

(отличия); название,  внешний  

вид,  особенности покроя, цвета; 

декоративные элементы 

(пуговицы, молнии, карманы, 

рисунки или аппликации на 

ткани); обследование ткани; 

упражнения в завязывании, 

закрывании молнии, 

застягивание  пуговиц и т.п.); 

правила бережного и 

аккуратного использования 

(хранение в шкафчике, стирка, 

аккуратное скалывание) 

Дидактическая   игра   «Чья 

одежда?» (подбор одежды для 

мальчиков и девочек): 

В игровом уголке 

разыгрывание эпизода «в 

гостях» (одевание куклы - 

мальчика  и  куклы  - девочки).

Мир вокруг 

нас 

«Наша группа» Адаптация к 

пространству 

(помещения группы: спальня, 

игровая, туалетная комнаты; 

переход из помещения в 

помещение) и предметному 

оснащению группы и новому 

социальному окружению; уголки 

(центры): наполнение и 

возможности деятельности,  

правила  поведения; некоторые 

правила поведения, общения со 

взрослыми и детьми. 

Игры    и    деятельность    в 

условиях среды, правление 

интереса к оборудованию, 

игрушкам в группе; свободное 

перемещение в пространстве. 

Мир вокруг 

нас 

«Наш участок: мы гуляем!». 
Адаптация к 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): 
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пространству участка; правила 

безопасного поведения на 

прогулке, двигательная 

активность на площадке, 

атрибуты и оборудование для 

подвижных игр, игры песком  и  

водой  (на  прогулке); 

представления о природных 

объектах. 

с игрушками с песком, 

«посудой и формочками», 

подвижные игры,   собор   

листьев   для 

«коллекции». 
 

Мир вокруг 

нас 

«Мы обедаем» 

Предметы обеденной посуды 

(название, использование; 

отличия по внешним свойствам: 

глубокая и мелкая тарелки, 

кастрюля, ложка и вилка, 

чашка); правил поведения       за      

столом       (пожелания 

«Приятного    аппетита»    и    

благодарности 

«Спасибо») и «безопасного 

поведения» за столом. 

Дидактические игры «Накроем 

обеденный стол». 

Оснащение         кукольного 

уголка обеденной посудой. 

Вместе       с       родителями 

«роспись» одноразовых 

тарелочек интересным узором 

(в пальчиковой или 

штапмовой технике) для 

уголка. 

Мир вокруг 

нас 

«Мойдодыр у нас в гостях» 

Правила гигиены, формирование 

желания и умений  умываться,  

Игры  (пускание мыльных 

пузырей и мыльной пеной). 

Слушание и разучивание 

(повторение и имитация 

сюжетов) потешек .и стихов по 

теме «Водичка- водичка, умой 

мое личико», А. Барто «Девочка 

чумазая» и др. 

Дидактические          игры 

«Лото» (по тематике). 

Игры  в  сенсорном  уголке 
(центре). 

Мир 

красоты 

«Коробочка     с     чудо-

карандашами     и красками» 

Способы использования 

карандашей, красок в рисовании 

простых элементов 

Оформление     места     для 

рисования. Оформление панно 

«Мы рисуем пальчиками и 

карандашами!». 

Мир вокруг 

нас 

«Наш веселый звонкий мяч» 

Игры    с    мячом,    

рассматривание    мячей 

разного цвета и размера, эталоны 

и обследование (выделение 

формы круга в дидактических 

Изготовление              панно 

«Солнышко весело светит!» 

(единая композиция на основе  

общего  круга  и лучей – 

ладошек детей). 
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картинах и наборов абстрактных  

множеств   (блоки   Дьенеша), 

выделение формы предметов 

окружающего 

мира (солнце, тарелка и т.п.). 

Книжки для 

малышек 

«Наши любимые книжки» 

Интерес к рассматриванию, 

слушанию; чтение и разучивание 

стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным 

сказкам «Курочка ряба», 

«Колобок». 

«Оформлению»   книжного 

уголка  –  раскладывание книг 

по разным основаниям (книги 

о животных – знакомые  

сказки   –   книги для 

рассматривания). 

Мир вокруг 

нас. 

«Один – два - много!» 

Умения  выделять  

количественные отношения и 

численность разнообразных 

множества (один, много, мало 

(несколько), два); способы 

сравнения множеств 

(наложение); 

Составление            коллажа 

«Один, два, много!» 

(наклеивание предметных 

картинок, составление 

простых изображений 

(отпечатками), отражающих 

разные количественные 

отношения). 

Осеннее 

настроение 

ОКТЯБРЬ 
 «Яркие осенние листья» 

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в 

природе, чтение стихов и 

описаний осенней природы, 

рассматривание произведений 

изобразительного искусства с 

выделением сезонных 

изменений; выбор красок и 

карандашей в процессе 

рисования. 

Коллекционированиие 

осенних листьев и рисунков 

по теме. Совместное с 

педагогом изготовление 

осеннего букета» для 

украшения группы. 

Осенние 

настроение 

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми 

овощами, фруктами, ягодами и 

грибами (помидорами, огурцами, 

картофель, яблоками, грушами, 

клюквой   и   т.п.).   

«Дегустация»   осенних 

«плодов» (игра «Узнай на вкус»), 

чтение стихов  об  овощах  и  

фруктах, рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и 

рисование. 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке» 

(изображение на одноразовой 

бумажной тарелке печатками 

или штампами из овощей). 

Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов в игровом 

уголке. 
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Мир  вокруг 

нас 

«Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды, 

назначение предметов одежды, 

правила одевания, аккуратного 

бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых 

предметов (шапочка разного 

вида, куртка или пальто); 

использование «алгоритма» 

одевания. 

Подбор  кукольной  одежды 

(по    сезону)    в    игровом 

уголке.   Игры   с   куклами 

«Собираемся на прогулку». 

Мир красоты «Разноцветный мир» 

Эталоны цвета: красный, 

оранжевый, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный; 

выделение  цветов  в  предметах 

окружающего мира. Сортировка 

предметов по цвету (одежда 

синего и красного цвета) и т.п., 

игры на подбор цветов. 

Панно «Разноцветный мир» 

- изображение лесной полянки 

и типичных предметов 

(солнце, деревья, озеро и т.п.). 

Мир  вокруг 

нас 

«Круг и квадрат: сказка на 

новый лад» 

Освоение     геометрический     

фигур     как эталонов      формы;      

умение      различать предметы 

по форме, геометрические 

фигуры представления детей о 

формах некоторых предметов 

(природных объектов, бытовых 

предметов, предметов мебели); 

умения игровой, 

художественной деятельности 

Создание    атрибутов    для 

режиссерской                

игры(настольный                

театр) 

«Теремок»                            с 

геометрическими 

фигурами. 

Мир  вокруг 

нас 

«Что случилось с куклой 

Машей» 

В игровой форме освоение 

элементарных представлений       

здоровье, правилах здорового 

образа жизни (тепло одеваться в 

холодную  погоду,  соблюдать  

режим, хорошо питаться), 

некоторые проявления болезни  

(температура,  плохое 

самочувствие), способы 

выражения заботы (уложить  в  

постель,  напоить  чаем  и 

Внесение    атрибутов    для 

игры в «Больницу», игры с 

куклами. 
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полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, 

вызывать врача и т.п.). 

Мир игры «Игрушки из глины и 

пластилина» 

Свойства глины, 

экспериментирование и 

обследование глины или 

пластилина; предметы из глины 

(народные игрушки: свистульки, 

колокольчики), правила 

использования глины и 

пользования игрушками, оттиски 

и вырезание формочками, лепка 

с добавлением веток, семян, 

пуговиц. 

Лепка                  несложных 

предметов (раскатывание 

скалкой, формирование и т.п.). 

Составление              единой 

композиции (рассматривание, 

игры). 

Мама,  папа, 

я – дружная 

семья 

«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых 

людях (внешнем 

виде, обязанностях, делах и 

поступках, семье), 

доброжелательное отношение  

к близким; эмоциональный 

отклик  

на эмоциональные   состояния  в  

«типичных» жизненно-бытовых  

ситуациях; рассматривание  

семейных альбомов; чтение 

стихов  

по теме; разыгрывание этюдов –  

игр обращений, проявлений 

заботы. 

Игры  по  сюжету  «Семья», 

внесение  атрибутов для игры; 

несложные ролевые диалоги. 

Рисование «Наша 

семья»(совместно с 

родителями, техника и 

материалы на выбор). 

 НОЯБРЬ  

Мир  вокруг 

нас 

«Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным 

средством, рассматривание 

игрушки грузовика (структурные 

части, форма, размер, цвет); 

рассматривание  разных  по  

размеру машин (в  игровой  

уголке,  на  дидактической 

картине, на прогулке машины у 

детского сада, машина привезла 

продукты в детский сад). 

Атрибуты  для     игр     с 

машинками.        Сюжетные 

игры   «Машины   привезли 

игрушки (продукты)». 

Аппликации                        и 

конструктивные  работы  по 

теме               (обыгрывание, 

размещение     в     игровом 

уголке) для игр. 

Мир  вокруг «Дом, в котором мы живем» Использование 
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нас Дом - жилое помещение, дом и 

задние детского сада, 

структурные части, внешний 

вид,  назначение,  некоторые  

используемые 

конструктивных построек в 

совместной с детьми игре. 

Панно  «Наш  детский  сад» 

 ДЕКАБРЬ  

Зимушка- 
Зима,  у  
нас в 
гостях! 

«Зимушка - Зима, в гости к 
нам пришла!» 
Признаки  зимы  (снег,  

снегопады,  холод, 

заснеженность деревьев, 

застывание воды – лед); свойства 

снега (холодный, рассыпчатый, 

лепиться, хрупкий снежный 

шар); поведение зверей и птиц 

зимой (на понятных примерах: 

птицам нужен корм в 

кормушках, звери прячутся в 

норки, домики или спят; игры и 

обследование снега на прогулке; 

посильная помощь в уборке 

снега с дорожек. 

Выставка    детских    работ 

«Зима у нас в гостях» ( 

День здоровья «на свежем 

воздухе» (игры и 

развлечения). 

Мир  
вокруг 

нас 

«Кукла готовит обед» 

Предметы кухонной посуды, 

оборудования (плита, буфет), 

название, способы 

использования, некоторые части; 

правила безопасности на 

«кухне», название некоторых   

блюд,       последовательность 

«приготовленя». 

Сюжетные    игры         с 

внесенными игрушками. 

Елка у нас 
в 

гостях! 

«Куклы Коля и Катя идут на 
праздник» 

Предметы нарядной одежды, 

декоративные элементы и 

аксессуары (банты, воротники); 

правила поведения в «гостях»; 

вежливые формы обращения. 

Декорирование    предметов 

кукольной одежды . 

Игры – ряженье в  игровом 

уголке. 

Елка у нас в 

гостях! 

«Праздник для кукол» 

Рассматривание елки, 

украшенной педагогом; игрушек 

(эталоны: форма, цвет, размер - 

тактильное и зрительное 

обследование);         имитация        

эпизодов 

Праздник  Елки  в  игровом 

уголке. 
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«праздничной» ситуации (танец, 

угощение); 

принятие  роли,  простые  

диалоги  от  лица «персонаж». 

Елка у нас в 

гостях! 

«Новогодние подарки для 
кукол» 

Некоторые традиции 

предстоящего праздника, 

рассматривание подарков, 

выделение эстетических свойств 

(яркая нарядная  упаковка  -  

коробка  или подарочный  

мешочек,   праздничная   лента 

для банта); традиции «дарения»;; 

изготовление подарков - 

раскрашивание силуэтов, 

вырезание формами из пласта 

глины – брелоков. 

Изготовление          игрушек 

(раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из 

теста или пласта пластилина). 

Мир игры «Из чего сделаны предметы? 

Игрушки из бумаги» 

Свойства бумаги; 

экспериментирование и 

обследование разного сорта 

бумаги (писчая, картон, 

упаковочная, газетная); 

предметы из бумаги  (книги,  

некоторые  игрушки), правила 

бережного пользования книгами; 

игры  с  бумагой  («комкание»,  

«бумажный вихрь» и т.п.). 

 (рассматривание, игры). 

Елка у нас в 

гостях! 

«Угощения для Дедушки 
Мороза» 

«Праздничная» кулинария и 

угощения: название  некоторых  

простых  блюд  и бакалеи, 

«дегустация» (печенья, конфет, 

фруктов); выделение формы, 

размера, цвета праздничных 

угощений; сортировка по 

заданному свойству, 

изготовления простых блюд 

(бутерброда - печенья с 

мармеладом, канапе фруктов) - 

из готовых форм и кусочков;  

разыгрывание  эпизодов 

Сюжеты в игровом уголке. 

Внесение в уголок атрибутов 

для игр (бакалея: печенья, 

конфеты и т.п.). 
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подготовки угощений к 

празднику, раскладывании по 

одноразовым тарелкам, 

упаковки. 

Елка у нас в 

гостях! 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда 

Мороза (внешнего вида, 

поведения  -дарит подарки, 

помогает зверям); группировка 

подарков и елочных игрушек по 

разным свойствам (цвету, форме, 

размеру), разучивание 

хороводных игр. 

Хороводные игры. 

                        ЯНВАРЬ  

Новый год 
у нас в 
гостях 

«Мы улыбаемся – у нас 
праздник» 

Представления о празднике, 

впечатления детей, различение 

эмоций; рассматривание 

фотографий,   произведений   

искусства   по теме «Елка»; игры 

с зеркалом и игры-этюды 

«Грустное –радостное»). 

Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление 

альбома с праздничными 

фотографиями. 

Новый год у 

нас в гостях 

«Провожаем Деда Мороза» 

Виды транспорта: сани, кареты, 

машины: выделение 

структурных частей, внешнего 

вида (убранства, красоты), 

название и назначение 

некоторых элементов, частей; 

образ «транспорта» Деда Мороза 

(сани, запряженные оленями). 

Декорирование     основ     – 

силуэта саней Деда Мороза; 

конструирование 

«транспорта» из 

строительного материала, 

обыгрывание. 

Новый год у 
нас в гостях 

«С горки радостно качусь» 

Виды саней, санок, ледянок, 

коньки, лыжи и другие зимние 

забавы, развлечения и инвентарь 

для игр: название, внешний вид, 

особенности  структуры,  

назначение; Правила игр или 

использования. элементарные 

правила безопасности 

жизнедеятельности (на 

прогулке); зимние подвижные 

игры, развлечения и упражнения 

со спортивным инвентарем (на 

Игры на прогулке (катание 

на санках). 
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прогулке). 

Мир  
вокруг нас 

«По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других 

свойств снега; отпечатки на 

снегу (рисование на снегу, 

печатание,   рассматривание   

отпечатков   – следов     птиц);     

зимние;  выкладывание 

«лабиринта» на снегу 

экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание 

воды на улице). 

Игры      со      снегом      на 

прогулке. 

 

Мир игры «Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное 

моделирование: геометрические 

мозаики, кубики – 

выкладывание образов 

животных, предметы мебели для 

игровых персонажей, домов и 

транспорта) на плоскости и в 

объеме, обыгрывание; в 

совместной с педагогом 

деятельности создавать 

интересные образы, общаться в 

другими детьми. 

Оснащение 

(докомплектование) игрового  

уголка:  внесение новых    игр   

с    кубиками, геометрических  

мозаик   и т.п. 

Совместная  игра взрослого и 

детей. 

Мир  вокруг 

нас 

«В гостях у Кота 
Котофеевича» 

Слушание колыбельных, 

декоративное рисование  узора  

для  наволочки  «На хороший 

сон». Рассматривание 

постельных предметов, 

уточнение их названия, 

назначения, разнообразия. 

Игра    в    игровом    уголке 

«Уложим спать» (с 

напеванием разученных 

колыбельных). 

 «Матрешкина   сказка».   

Яркие   образные 

представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, 

определение материала, из 

которого она сделана, простых 

типичных узоров и орнаментов 

(круги, линии, точки, цветы. 

Игры с матрешками. 

Природа 

вокруг нас 

«Красота деревьев в зимнем 
наряде» 

Составление из сухих веток 

композиции «Деревья в 
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Деревья на участке и на 

иллюстрациях: структурные 

части (ствол, ветки, корни), 

эстетические  эффекты  

(заснеженность ветвей снегом, 

игра света в солнечную погоду 

на снеге и ветвях); чтение 

стихов по теме «Зима». Роль 

деревьев в жизни зверей, 

наблюдение  за  поведением  

птиц  на прогулке. 

зимних шубах» (украшение 

ветвей   скомканной бумагой,  

серпантином, ватой и т.п.). 

Природа 

вокруг нас 

«Зимовье зверей» 

Представления о жизни зверей 

зимой: приспособление к 

условиям; звери и птицы леса и 

города (заяц, волк, лиса, воробьи 

и т.п.): внешний вид, части тела, 

повадки; особенности корма; 

рассматривание иллюстраций,   

дидактических   картин   по 

теме, чтение стихов. 

Составление              единой 

композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок или 

маленьких игрушек на макете 

«Лес зимой»). 

. 

                         ФЕВРАЛЬ  

Я в детском 
саду 

«В гостях у Айболита» 

Правила здоровье сберегающего 

поведения (чистота,  опрятность, 

умывание  и вымывание  рук,  

забота  и  гигиена  частей тела 

(ушей, глаз, рта, носа); 

некоторые предметы, атрибуты,  

инструменты доктора 

(градусник, трубка, емкости с 

лекарством и т.п.);  эпизоды  

игры  «На  приеме  врача»; 

вежливые формы обращения.. 
 

Пополнение            игрового 

уголка  атрибутами  для игры 

в «Больницу». Разыгрывание 

эпизодов. 

 

 

Я в детском 

саду 

«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с трудом няни: 

уборка комнат, поддержание 

чистоты, мойка посуды и т.п.; 

некоторыми                            

инструментами- 

«помощниками» (ведро, щетка, 

швабра, веник, пылесос и т.п.), 

Разыгрывание  в  сюжетно- 

ролевых    играх    эпизодов 

жизни детского сада. 
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некоторыми правилами 

безопасного и правильного 

использования;  проявление  

уважения  к труду няни, желание 

оказывать помощь и беречь 

результаты; вежливое 

обращение (форма обращения к 

няне, просьба). 

Я в детском 

саду 

«Моем игрушки» 

Элементарные трудовые умения, 

последовательность трудовых 

операций в процессе вымывания 

игрушек, необходимые 

инструменты и материалы, 

действия с ними; активизация 

мотивов поддержания чистоты в 

группе, желания - научиться 

мыть и убирать - помогать 

взрослым. 

Сюжеты   с    «уборкой»   и 

«поддержанием чистоты» в 

игровом уголке (внесение 

атрибутов), совместные игры. 

Я в детском 

саду 

«Надо-надо умываться» 

Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность, 

умывание, забота и гигиена); 

некоторые предметы, атрибуты, 

вещества (мыло, зубная паста и 

щетка, полотенце, расческа, 

аксессуары для заплетания волос 

(банты, заколки для девочек). 

Сюжетные игры «Умываем 

кукол», внесение и 

использование атрибутов 

(полотенец, салфеток, 

мыльницы и т.п.). 

Книжки для 

малышек 

«Заюшкина избушка» 

Рассматривание  сказочных  

домов: выделение   структуры,   

частей,   материалы для 

строительства, различий во 

внешнем виде, декоре; чтение 

сказки, обсуждение коллизии; 

конструирование домов для 

известных детям персонажей (из 

строительного конструктора, 

деталей настольного 

конструктора или кубиков –на 

выбор детьми). 

Игры           с           домами 

(построенными                  из 

строительного конструктора). 

Природа 

вокруг нас 

«Большие  и  маленькие  
(животные  и  их детёныши)» 
Звери  и  птицы:  взрослые  и  их 

детеныши: 

Составление      композиции 

«Семейный зоопарк» 

(построение из фигурок 

мелких фигурок и игрушек 
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отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях; 

рассматривание дидактических 

картин, изображений 

(графических  - иллюстрации Е. 

Чарушина, В. Сутеева), 

скульптурных – фигурки зверей 

и птиц), называние детенышей; 

активизация интереса к миру 

природы. 

зверей и птиц сюжетной 

композиции). 

Книжки для 
малышек 

«Ребятам о 
зверятах»Знакомство с    

книгами     о     животных: 

рассматривание внешнего вида 

книг, их красоты, нарядности; 

рассматривание иллюстраций и

чтение рассказов Е. Чарушина:

выделение описаний зверей и 

птиц, их повадок, поведения;

высказывание предпочтений

(любимая книга, любимый 

герой), чтение выразительных

описаний животных. 

Выставка  книг  о  зверях  (в 

том числе, с принесенными 

из        дома  любимыми 

книгами). 

Я в детском 

саду 

Самое важное слово» 
Знакомство с правилами

речевого этикета – формами

выражения благодарности, 

воспитание вежливости.

Освоение детьми умения

благодарить в разных ситуациях: 

после приема пищи, за

оказанную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок. 

Создание альбома картинок с                       

ситуациями благодарности. 

Папа,  мама, 
я – дружная 
семья 

«Папин праздник». Традиции

праздника и 

поздравлений мужчин, образ

мужчины – защитника; имена 

отцов детей группы, их дела и

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые

«типичные» мужские занятия;

изготовление подарков папам

(изделие из теста- вырезание 

формочками из пласта глины 

брелоков для сотовых

Вручение подарков для пап. 

Оформление  фотовыставки 

«Наши папы». 
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телефонов, значков). 
                                                 

МАРТ 

 

Папа,  мама, 
я   –дружная 
семья 

«Наши мамочки». 

Традиции  праздника  и 

поздравления  мам,  бабушек,  

старших сестер; имена мам; 

типичные «женские» домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой 

живописи; изготовление 

подарков мамам (аппликация 

открытки – поздравления 

«Самый красивый букет - 

мамочке!».  

Дополнение   фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». 

Декорирование рамок для 

фото  мам  и  бабушек 

цветами (рисование или 

аппликация). 

Весна 

пришла 

«Мир за окном: весна 
пришла» 

Сезонные изменения в природе, 

название месяца, проявления 

весны, пробуждение природы,   

щебет   и   изменение   

поведения птиц; рассматривание 

веток, «подготовка» к весне 

некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц) 

– посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка). 

Деятельность       детей       в 

природе: «Наш огородик» 

(проращивание   веток вербы, 

овса, луковиц лук и др.). 

Мир  вокруг 

нас 

«Накроем  стол  к  
праздничному  обеду». 

Название некоторых столовых 

приборов, посуды, текстиля 

(скатерть, салфетки): уточнение 

правил пользования; культура 

поведения за столом; 

последовательность некоторых 

блюд, раскладывание предметов 

на     праздничном     столе,     

проигрывание эпизодов   игры;   

декорирование   скатерти 

(ткани или ватмана) узорами; 

украшение лепной посуды или 

роспись знакомыми элементами. 

Сюжетные  игры  по  теме, 

использование             вновь 

внесенных атрибутов. 

Мир  вокруг 

нас 

«Весенние     ручейки».     

Свойства     воды 

Деятельность  в  сенсорном 

уголке  с  водой  и  другими 
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(таяние снега и льда, текучесть, 

брызги, переливание из емкости 

в емкость); игры забавы с водой; 

наблюдение ручейка, 

окрашивание   воды;   опыты   с   

водой   и другими материалами и 

веществами (пускание 

корабликов, растворение,  

опыты 

«тоне - не тонет»), изготовление 

простых корабликов из бумаги и 

«бросовых» материалов 

(коробочек), игры с ними. 

веществами и материалами. 

Мир  вокруг 

нас 

«Соберем  куклу  на  
прогулку».  Весенняя 

одежда (предметы одежды: 

название, назначение, 

особенности внешнего вида, 

свойств весенней одежды, 

некоторых аксессуаров,  

головных  уборов,  обуви; резина 

– как материал, из которого 

делают резиновую обувь; 

последовательность. 

Составление         весеннего 

«гардероба»       кукол       в 

игровом уголке. 

Мир  вокруг 

нас 

«Из чего сделаны предметы?» 

Металл и дерево: различение, 

выделение материалов  в  

знакомых  предметах; название, 

некоторые свойства; 

рассматривание «сенсорной 

коллекции» предметов, 

сортировка по видам известях 

материалов, обследование и 

несложные опыты. 

Составление      «коллекции 

«Из чего сделано?», 

сортировка по известным 

материалам. 

Мир  вокруг 

нас 

«Целый день» 

Освоение временных 

ориентировок (различение 

частей суток по ряду 

объективных показателей - 

освещенности) деятельности 

детей и взрослых, понимание 

последовательности  частей  

суток),  в игровой   форме   

моделирование   ситуации 

«проживания» игровым 

Составление панно «День и 

ночь   –   друг   за   другом 

ходят!». 
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персонажем  суток; 

представления о природе 

(изменение освещенности, в 

зависимости от времени суток,  

появление  солнца  или  луны,  

звезд, 

«пробуждение»  растений  и  

животных утром, «засыпание» - 

ночью» и т.п.);. 

Мир игры «Кукольный домик» 

Название предметов мебели, 

структура и функциональное 

назначение (стул, стол, ковать, 

шкаф и т.п.), оформление комнат 

(стены,  окна  –  занавески,  

обои,  ковре  на полу и т.п.); 

рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование 

простых игрушек  –  мебели  из  

кубиков,  коробочек, лоскута; в 

режиссерской игре - 

руководить куклами (вести 

простые диалоги). 
 

Оборудование    кукольного 

домика (из мелких предметов 

игрушечной мебели и 

игрушек), обыгрывание. 

Книжки для 

малышек 

«Веселые истории» 

Чтение веселых стихов и 

рассказов; рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева 

(выделение смешного эпизода, 

причин радости и смеха); игры 

– этюды с зеркалом 

«Самая веселая улыбка». 

 «День    радости»    (чтение 

стихов, веселые игры и 

забавы,                   просмотр 

мультиков). 

Книжки для 

малышек 

«Мы показываем театр». 
Представления о кукольном 

театре;  рассматривание 

атрибутов разного вида театров, 

этюды на выражение эмоций 

интонацией, позой (по типу 

«Море волнуется… веселая 

фигура замори»); дорисовывание 

атрибутов для игр (маски     

зайца,     волка,     лисы),     

подбор 

«одежды» (из лоскута, бумаги). 

Игры-ряженье   и   игры   в 

«театр», рассматривание 

игрушек  уголка  и атрибутов. 

Мир  вокруг «Парикмахерская» («Расти Игры с   атрибутами     в 
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нас коса до пояса…»).   
Рассматривание  внешнего  вида 

себя  и  других  детей  в зеркале 

и  на фото; выделение различий 

(длина и цвет волос, цвет глаз, 

особенности прически и т.п.); 

рассматривание  особенностей  

внешнего вида взрослых людей; 

рассматривание 

принадлежностей для 

поддержания чистоты и   

опрятности   лица   и   волос   

(расчески, зеркала и т.п.). 

игровом  уголке. 

Природа 

вокруг нас 

«Птицы прилетели».  

Птицы: внешний вид, 

строение,  особенности    

оперения,    цвета перьев, 

различия разных птиц. 

Коллаж  «Птички    весело 

гуляют (птичий двор)» 

(изображение  птиц  на основе 

силуэтов - штампов или на 

основе обобщенного способа 

рисования – «из круга»). 

Природа 
вокруг нас 

«Где   моя   мама?».    

Домашние   и   дикие 

животные и их  детеныши: 

рассматривание внешнего вида, 

различий; среды обитания (в 

лесу,   на   лугу,   в   деревне   –   

рядом   с человеком); название 

детенышей; рассматривание  

иллюстраций, дидактических 

картин; чтение стихов и 

описаний зверей; рисование и 

лепка по теме; дидактические 

игры. 

Коллективное 

коллажировпние по тематике 

(наклеивание вырезанных 

взрослым фигурок      

животных      на «полянки» - 

лес и деревня), обыгрывание. 

Мир  вокруг 
нас 

«Солнышко!».   

Солнце,  его  проявления  и 

эффекты (солнечные зайчики, 

тени; тепло и свет); влияние 

солнца на природу (таяние 

снега, прогревание почвы); 

рассматривание образов  солнца  

в  декоре  предметов народных 

промыслов. 

Коллективное 

коллажирование – 

развлечение «Солнышко» и 

посиделки  в  народном стиле 

(сопровождение деятельности 

песнями и хороводами). 

Я в детском 
саду 

«Я  расту».   

Изменения  внешнего  вида  и 

некоторых проявлений (роста, 

размера ладошки – по сравнению 

Рисование       собственного 

портрета детьми. 

Выставка детских фотографий 

и фото важных событий года. 
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с начало года), уточнение 

представлений о собственном 

внешнем виде, поведении и 

возможностях (чему мы 

научились?); представления о 

прошлом и настоящем времени 

(«какими мы были - какие 

сейчас?» - рассматривание 

фотографий). 
                             МАЙ  

Я в детском 
саду 

«Я      одеваюсь      сам».       

Уточнение     и   закрепление 

представлений о предметах 

одежды, их назначении, названии, 

способах одевания, хранения; 

правилах бережного 

использования; проявление 

самостоятельности,  поддержание 

стремления наводить порядок в 

шкафчике. 

Дидактические              игры 

«Одежда по сезонам» игры с 

простыми «застежками, 

шнуровками и …». 

Природа 
вокруг нас 

«Живое  вокруг  нас:  Весенние  
цветы». 

Разные виды цветов, первоцветы, 

представления о структурных 

частях, разнообразие цветов и 

оттенков, формы лепестков 

(эталоны, обследование), запах и 

характер  поверхности  (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т.п.);. 

Коллективная    композиция 

«Весенний букет» (на единой 

основе - расположение 

цветов, выполненных в 

разных техниках. 

Природа    и 
красота 
вокруг нас 

«Травка   зеленеет,   солнышко   
блестит». 

Изменения в природе, 

распускание почек и листвы, цвет 

листвы, деревья и польза 

некоторых растений (березовый 

сок, использование листвы для 

полезных настоев и отваров); 

изменения в живой природе 

(поведение птиц – пение, полет, 

гнездование), 

Игры с сенсорным фондом 

(по цвету, гладкости и т.п.). 

Мир  вокруг 
нас 

«Путешествие на дачу».  

Виды транспорта: 

машина, автобус, поезд, самолет: 

различия внешнего вида, 

особенности структуры (части), 

Коллекционирование 

игрушек - разного вида 

транспорта и сюжетно- 

ролевая игра по теме. 
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название элементов; обсуждение 

правил безопасного поведения в 

дороге; повторение названий 

некоторых предметов одежды, 

предметы мебели, посуды (для 

дачи); группировка по 2-3 

признакам. 

Мир 
природы    и 
красоты 

«Веселый зоопарк».  

Образы зверей и птиц, 

представления о зоопарке и 

цирке; рассматривание 

иллюстраций; конструирование из 

природного материала, 

«бросового» (вторичного) 

фигурок зверей для игры 

«Зоопарк». 

Игра по теме. 

Мир  вокруг 
нас 

«Один,   два,   три,    -   считать   
начни». 

Установление количественных 

отношений, приемы  наложения  и  

приложения, начальное     

освоение     счета,     сравнение 

множеств     предметов  по   

количеству; 

группировка по разным 

основаниям. 

Составление 

математического коллажа. 

Игры с коллекциями 

материалов       (сортировка, 

группировка   по    разным 

свойствам). 

Мир игры «У    куклы    Кати    день    
рождения». 

Интеграция образовательных 

областей: по темам   «продукты»,   

«мебель»,   «одежда», 

«правила еды и поведения» 

(использование называний 

предметов, действий с ними, 

развертывание сюжетов). 

Сюжетно-ролевая   игра   по 

теме. 

                        ИЮНЬ  

Здравствуй, 
лето! 

Составление коллективного 

панно «Лето ждем мы с 

нетерпеньем». 

Игры с водой и песком (внесение 

атрибутов и игрушек, сделанных 

совместно с педагогом или 

родителями). 

 

                           
3.5. Особенности организации развивающей 
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Предметно-пространственной среды. 
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная  для  ребенка.  Маленькие  дети  плохо  реагируют  на 

пространственные изменения обстановки, они  предпочитают 

стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной 

разнообразной   деятельности   составляет   важнейшее   условие  их   

развития. 

  Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 

отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется для 

одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. 

   У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 

бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно   широкие,   хорошо   просматриваемые   пути   

передвижения   для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку 

много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными. 

  Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 

для пролезания,   подлезания,    перелезания.    Например,    пластиковые   

кубы   с отверстиями или лабиринты, подойдут также и трапециевидные 

столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой 

матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, 

ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, 

разноцветных надувных мячей и несколько мячей меньших размеров будет 

способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» 

способы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, 

четкой несложной формы, разных размеров, выполненных из 

разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 

если из предметов можно   извлекать   звуки,   чувствовать   аромат,   запах,   

познавать   характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, 

твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в 
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обстановку пластиковые  контейнеры  с  крышками  разных  форм  и  

размеров,  коробки, другие   хозяйственные   предметы,   вышедшие   из   

употребления.   Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт 

сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать 

игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина скорой помощи, 

грузовая, легковая машины,   кукла-доктор   и   т.п.).   Ряд   игровых   

атрибутов   нужно   заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. 

Необходимо размещать материалы на открытых полках, а сами материалы 

подбираются внешне привлекательные, яркие, и довольно часто их надо 

менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это    

способствует развитию его активности, самостоятельности. 

   Разнообразные  конструктивные  и  строительные  наборы  (напольные, 

настольные) и легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые  клеенкой  блоки  разных  форм,  цвета,  размера),  а  также 

разнообразные  большие  коробки,  покрашенные  или  оклеенные  бумагой  

в разные цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, 

предоставляющий  малышам  возможность  изменять  и  выстраивать 

пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре - 

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального    оборудования.    Лучше    размещать    материалы    для    

таких «неопрятных»  игр  ближе  к  источнику  воды,  обязательно   в  

этом  месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько 

комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины 

рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся 

необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые 

игрушки, игрушки-забавы для игр с водой  и  песком  (плавающие  игрушки,  

водяные  мельницы,  сита,  шарики  от пинг-понга, поролоновые губки, 

формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые 

игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных 

картинок. Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 

крупная  гвоздиковая),  пазл  из  3-15  частей,  наборы  кубиков  из  4-12  

штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а 

также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные 

«мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать 

игру по - разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной 
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деятельности лучше всего иметь специальные самостирающиеся или 

восковые доски с палочкой для рисования или рулон простых белых 

обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои 

закрепляются на стене, покрытой пленкой,  или  на  столе  и  

перематываются  по  мере  использования.  Любят малыши рисовать 

ладошками, для такого рисования лучше использовать гуашь 

с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес 

и влечение   к   книжке   с   яркими   картинками.   В   своем   

исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, познавая 

свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности 

достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их 

далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и 

одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему 

педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 

природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок 

мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, надо на 

уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображением 

людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с 

разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, 

смеются, плачут), с разными особенностями  внешности,  прически,  

одежды,  обуви.  Можно  вывешивать фотографии семьи ребенка и его 

самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 

проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 

людей. 

  Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4- 

5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать 

свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему 

изменять свой облик и  наблюдать эти изменения, познавая себя, такого  

знакомого и незнакомого одновременно. 

 

3.6. Целевые ориентиры на этапе завершения программы 
 для детей 3 -4 лет 

 
1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, 

общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  успехам других,  
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проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты.  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях  со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями 

детской литературы,   представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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