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1.1.Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа (далее Программа) разработана воспитателями второй младшей группы  

«Гуленьки» МБДОУ «Иванушка». 

Программа составлена с учетом Основной образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад «Иванушка», с учетом ФГОС ДО, особенностей дошкольного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. В качестве учебно-методического 

комплекта Программы используются материалы комплексной примерной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом детей, основными 

направлениями их развития и включает время, отведенное на: 

 • образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, музыкально - художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 • самостоятельную деятельность детей; 

 • взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

 развивать психические функции, связанные с речевыми процессами 

(восприятие, память, мышление), и личностные качества дошкольников (эмоциональные, 

творческие, социальные, когнитивные и языковые); 

 создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 творчески организовывать образовательный процесс; 

 обеспечить единство подходов к развитию личности ребенка в условиях дошкольного 

образования и семьи; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

Цель и задачи Программы  реализуются через 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.   
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Содержание программы основано на следующих принципах: 

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

(построение образовательного процесса в соответствии с личностными 

особенностями каждого воспитанника); 

2. Принцип культуросообразности – введение детей в культуру диалога (знание и 

выполнение основных правил поведения в диалоге, а так же употребление средств 

речевого этикета); 

3. Принцип эстетизации развивающей среды и участия детей в преобразовании 

действительности – активное участие детей в организации проведения игр-

импровизаций, театральных игр с придуманными сюжетами, праздников.  

4.  Принцип интеграции образования предусматривает возможность реализации 

содержания образования в разных видах детских деятельностей (игровой, речевой, 

познавательной, коммуникативной, театрализованной, изобразительной) и 

организационных формах (интеграция разных видов деятельности). Данный принцип 

помогает в последовательном изучении языка, в освоении нравственных понятий 

общечеловеческих ценностей.  

5. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми. 

 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

 

1. Личностно ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных 

особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельностные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – развитие у воспитанников способности переносить полученные знания в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 
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1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет. Нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет начинают усваивать элементарные нормы и правила поведения («можно», 

«нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей.  

К концу четвертого года жизни у ребят появляются устойчивая культура поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. 

Развивается моторная координация. В этом возрасте высокая потребность в движении, появляется 

определенный запас представлений об окружающем мире. Дети знакомятся с предметами, цветом, 

формой, различным материалом через ощущения. Пополняется и развивается словарный запас. 

Ребенок начинает запоминать четверостишия, песни, проявляет интерес к музыкальной 

деятельности (пению, танцам, слушанию музыки). 

В группе 29 детей:  15 мальчиков и 14 девочек.  

Из них 5 человек хакасской национальности,1, 1киргиз,22 русских детей. Дети все из полных 

семей. Обучение проводится на русском языке. 

Большая часть родителей имеют высшее образование. Ребята уже усвоили элементарные нормы и 

правила в поведении (что можно, что нельзя),навыки  самообслуживания (сами одеваются, 

раздеваются, умываются, самостоятельно едят, пользуются носовым платком, учатся ухаживать за 

своей одеждой). Научились выполнять простые  трудовые поручения, оказывать помощь взрослым 

и сверстнику, сопереживать. Появились положительные результаты в организации обучающего 

процесса, в выполнении просьбы взрослого. 

Знают цвета, оттенки, некоторые формы предметов. Ребята  способны  сохранять информацию, 

которую получают. Речь и физические данные соответствуют возрастным особенностям. Дети 

эмоциональны, интересуются художественной литературой, музыкальными композициями, 

современным игровым материалом (конструкторы, механические  игрушки, изобразительные 

материалы). 

Девочки  больше превосходят мальчиков   в  музыкальной  и художественной деятельности, более 

отзывчивые на поручения. Больше предпочтений отдают все ребята подвижным играм.  

Воспитателей называют по имени, отчеству. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений.  Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и иного уровня развития детей;  не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей;  не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Для практической работы важно знание формальных нормативных характеристик детей. 

Несмотря на различия в темпах их развития, своеобразие их психологических качеств, необходимо 

представлять в общем виде норму, что позволит своевременно устранять перекосы в развитии. Для 

этого в Программе предлагается использовать нормативные карты развития, разработанные Н.А. 

Коротковой и П.Г. Нежновым. В основу нормативных карт положены два критерия оценки.  

Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном возрасте, а 

именно – интеллектуальные и мотивационные характеристики его деятельности.  
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Таким образом, интеллектуально-мотивационная структура деятельности ребенка 

дошкольного возраста развивается, последовательно проходя следующие стадии: 

 – ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация;  

– появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с частичным 

сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, нет стремления к достижению 

определенного результата);  

– четко оформленный замысел (цель), воплощающийся (реализующийся) в продукте 

(результате), мотивация достижения определенного результата. 

Второй критерии оценки, положенный в основу нормативной карты развития, – это 

активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных сферах. 

 Наблюдения за тем, что собственно делает ребенок, дают возможность выделить сферы его 

инициативы. С одной стороны, эти сферы обеспечивают развитие наиболее важных психических 

процессов (психических новообразований возраста), а с другой стороны, обеспечивают 

эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, полноту «проживания» им 

дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной практики, которые традиционно 

отведены обществом для образования дошкольника. 

 

В Программе мы опираемся на четыре основные сферы инициативы: 

 – творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 – инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи);  

– коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

– познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые отношения). 

 Очевидно, что каждый вид деятельности, по преимуществу, способствует развитию и 

проявлению определенной сферы инициативы. Однако, верно и то, что во всех видах детской 

деятельности, в той или иной мере, задействованы разные сферы инициативы. Например, 

творческая инициатива может проявляться,  как в игровой, так и в продуктивной, а также и в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

 
Первый уровень 

Ребенок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; 

активно использует предметы – заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями; 

с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с 

незначительными вариациями.  

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно – игровой обстановки активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно использует предметы-заместители в 

условном игровом значении. 

 

 

Инициатива как целеполагание или волевое усилие: наблюдение за продуктивной деятельностью 

 
Первый уровень 

Ребенок обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности («Хочу лепить», «…рисовать». 

«…строить») без  отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует материалом, изрисовывает много 

листов бумаги и т. п.); завершает деятельность по мере исчерпания материала или времени; на вопрос «что ты 
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делаешь?» отвечает, обозначая процесс («рисую», «строю»); называние продукта деятельности может 

появиться после ее окончания (предварительно конкретная цель не формулируется). 

 Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только 

появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней 

 

Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной деятельностью – игровой и 

продуктивной 
Первый уровень 

Ребенок привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял его наверняка; 

также выступает как активный наблюдатель, пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует 

и подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в 

выборе, доволен общением со сверстниками, рад вниманию любого из них. Ключевые признаки: обращает 

внимание сверстника на интересующие его самого действия («Смотри...»), комментирует их в речи, но не 

предпринимает специальных усилий чтобы быть понятым; довольствуется обществом любого. 

 

Познавательная инициатива - любознательность: наблюдения за познавательно-исследовательской 

и продуктивной деятельностью 
Первый уровень 

Ребенок замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует вещи, 

обнаруживая их возможности опытным путем (манипулирует ими, разбирает – собирает их, не пытаясь 

достичь точного исходного состояния); многократно повторяет действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практическим путем 

обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия 

 

Двигательная инициатива: наблюдение за различными формами двигательной активности 

Первый уровень 

Ребенок регулярно перемещается в пространстве, совершая различные типы движений и действий с 

предметами. Его движения энергичны, но носят процессуальный характер (то есть движение совершается 

ради движения). Ребенок не придает значения правильности выполнения движений, но низкую 

двигательную эффективность он компенсирует энергичностью. 

Ключевые признаки: с удовольствием участвует в играх, организованных взрослым, при появлении 

интересного предмета не ограничивается его созерцанием, а перемещается ближе к нему, стремится 

совершить с ним трансформации физического характера (катает, бросает и т. д.) 

 

2. Содержательный раздел 

                   2.1.Комплексно-тематическое планирование на 2015- 2016 учебный год 

 
Тема: «День знаний» 
Сроки: 1 неделя сентября 
Итоговое событие: Развлечение «Здравствуй, детский сад!» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.--коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Учим зайчика»;  
«Дружные пары»; 
"Чего больше, чего 
меньше" 

" Пожалей 
друга",   
"Вежливые 
слова", " 
Безопасное 
поведение в 
природе" 

 «Разноцветные 
карандаши»;  
« Какой 
дождик?» 

 « Солнышко 
и дождик »; 
«Веселые 
ножки», 
"Самый 
ловкий" 

«Знакомство 
и утреннее 
приветствие 
», 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Вынесение дидактических, настольных игр. 
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевых игр «Учим зайчика» 

Работа с родителями: Родительское собрание на тему: «Особенности психического развития детей 
четвертого года жизни. Кризис 3 лет». Консультации на тему  «Адаптация ребёнка к детскому саду». 

 
Тема: «Я расту здоровым» 
     Сроки: 2 неделя сентября 
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 Итоговое событие: Спортивное развлечение «Звонкий мяч» 
Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.--коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Что полезно? »; 
 «Медвежонок и 
зарядка » 

 «Умная зарядка 
»,  
"Безопасность 
на дорогах"  

 «Полезная 
морковка »;                   
« Мячики» 

 «Выше 
солнца», 
«Дальше  
всех»,  " Я 
расту 
здоровым" 

 Чтение С. 
Маршак 
«Мойдодыр» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Оформить выставку картин по теме   «Я расту 
здоровым» Внесение атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Спортивное развлечение «Звонкий мяч». Оформление стенда «Мячики» 
 
Тема: «Осень» 
     Сроки: 3 неделя сентября 
     Итоговое событие: Развлечение «Листопад» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

« Какие мы знаем 
грибы?» 
« Что еще есть в 
лесу?» 

« Идет дождь» 
« Собираем 
грибы»; 
"Источники 
опасности  в 
природе" 

« Грибная 
полянка»; 
«Золотой 
листопад» 
 

 « 
Листопад»,   
"Осенью в 
лесу", " 
Грибная 
поляна"  

 « Чтение 
стихотворен
ия 
В.Мировича               
« Листопад» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок осенних 
фотографий и картинок. Внесение  настольных  игр. 
 

Работа с родителями: Создание родительского уголка «Кризис 3 лет». 
Оформление стенда аппликация  «Грибная полянка»  
 
Тема: «Овощи» 
     Сроки: 4 неделя сентября 
     Итоговое событие: Выставка поделок из природного материала сделанных вместе с 
родителями «Чудесные превращения» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 « Овощи на столе»; 
« Для чего нам 
овощи?» 

 « Овощная 
корзина»;  
«Что положили в 
корзину?», " 
Дорога и 
Тротуар" 

« Капуста для 
зайки» 
«Лук» 

 « Овощи с 
огорода», " 
Зайка ищет 
морковку", 
"Огуречик" 

 « Чтение 
русской 
народной 
сказки 
«Репка» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы фигурок 
разных овощей. Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых 
игр. Оформить выставку картин по теме  «Овощи». 
 

Работа с родителями:  Беседа о соблюдении правил нахождения  осенью в огороде.  Выставка поделок из 
природного материала сделанных вместе с родителями «Чудесные превращения» 

 
Тема: «Фрукты» 
     Сроки: 5 неделя сентября – 1 неделя октября 
     Итоговое событие:  Развлечение «В гостях у Витаминки» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 « Корзина  с 
витаминами»; 
 « На что похожа 
груша?», "Фрукты" 

 « Яблоки для 
ёжика»,                   
« Апельсины»        
« Бананы» 

  "Я умею 
сидеть за 
столом", 
"Безопасное 
передвижение  
в помещении" 

  « Полные 
корзинки», 
"Фруктовый 
сад", 
"Яблочки" 

 Чтение  
Павловой Н. 
«Земляничка
» , " 
Поспели 
яблочки". 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы фигурок 
разных фруктов. Оформить выставку картин по теме  «Фрукты». Внесение дидактических  и 
настольных игр по теме. 
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Работа с родителями: Оформление стенда для родителей «Здоровое питание для дошкольников».      Выставка 
детских работ «Яблоки для ёжика» 

 
      Тема:  «Птицы» 
      Сроки: 2 неделя октября 
      Итоговое событие: Развлечение «День добрых дел» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 « Накормим 
уточек»;  
 « Где живут гуси?» 

 « Зернышки для 
воробышка»,  
« Кормушка для 
птиц» 

 " Расстегиваем 
и застегиваем 
пуговицы", 
"Соблюдение 
правил в играх 
с мелкими 
предметами". 

" 
Перелетные 
птицы", 
"Птички 
прилетели", 
"Гуси-
лебеди" 

Чтение 
русской 
народной 
сказки «Гуси 
- лебеди» М. 
Булатова 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы фигурок 
птиц.  Оформить выставку картин и фотографий по теме  «Птицы». 
 

Работа с родителями: Беседа о соблюдении правил нахождения  осенью  на улице. Выставка детских работ 
из пластилина  «Зернышки для воробышка».  День добрых дел. Совместное изготовление родителей с 
детьми кормушек для птиц. 

 
Тема:  «Наши игрушки» 
     Сроки: 3 неделя октября 
     Итоговое событие:  Развлечение « Моя любимая игрушка» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

« Строим дом»;              
« Что  может 
мячик?», "Ни 
одного кубика" 

«Идем в магазин 
игрушек», 
"Соблюдение 
правил 
поведения в 
общественном 
месте" «  
 

Колечки»,  
« Цветные 
мячики», 
"Неваляшка" 

  «Мишка 
косолапый», 
"В гостях у 
куклы 
Маши", 
"Коробочка 
с 
игрушками" 

  Чтение А. 
Барто 
«Мишка» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок 
произведений  на тему - мои любимые игрушки. Оформить выставку картин по теме  «Наши 
игрушки». Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Консультация для родителей «Игрушка в жизни ребёнка». Выставка детских работ  
из пластилина  «Цветные мячики». Консультация для родителей «Игрушка в жизни ребёнка». 
 

Тема:  « Домашние животные» 
     Сроки: 4 неделя октября 
     Итоговое событие: Пальчиковый театр  по мотивам русской народной сказки «Репка» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

   « Ферма»,  
«Кто, где живёт?» 
"Лапки у кролика" 

 « Во дворе у 
бабушки 
Агафьи»; 
«Кошка», 
"Поросенок" 

 «В гостях у 
фермера», 
"Соблюдение 
правил в 
ванной 
комнате" 

  
«Поросята», 
«Пёс», "Кот 
и пес" 

  Чтение 
«Кот, петух 
и лиса» 
М.Боголюбс
кой. "В 
гости к 
бабушке" 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы фигурок 
домашних животных. Оформить выставку картин и фотографий по теме  «Домашние животные». 
Внесение дидактических  и настольных игр по теме. 
 

Работа с родителями: Беседа о соблюдении правил нахождения  рядом с домашними животными Выставка 
детских работ  - аппликация  «Кошка».  Организация фотовыставки с домашними животными  «Мой друг». 

 
 
Тема:  «Транспорт» 
 Сроки: 5 неделя октября 
Итоговое событие: Спортивное развлечение «Скорый поезд» 

Образовательн Познавательное Соц.-коммуник. Худож.-эстетич. Физическое Речевое 
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ые области развитие развитие развитие развитие развитие 
Развернутое 
содержание 
работы 

 « Поезд», 
 « Какие бывают 
машины», 
«Сколько колес у 
машины» 

 «Колеса для 
грузовика», 
«Следы от 
машин».   

 «Едем в  
трамвае», 
«Значение 
сигналов 
светофора» 

  « Паровоз с 
вагонами»; 
«Скорый 
поезд», 
«Разнообраз
ный 
транспорт» 

   Чтение  
А. Барто 
«Грузовик», 
«На дороге» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок картин и 
фотографий по теме «транспорт». Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Беседа о соблюдении правил дорожного движения. Выставка детских работ  «Колеса 
для грузовика». Памятка для родителей «Как правильно перевозить ребенка в автомобиле». 
 

 
Сроки: 1 неделя ноября. 
Тема: «Наш детский сад» 
Итоговое событие: Развлечение «Экскурсия по детскому саду» 

 
Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

Здравствуй, 
детский сад! 
«Что лишнее?», 
«Экскурсия по 
детскому саду», 
«Собери по цвету». 

«Дети и детский 
сад»,  
 «Детский сад 
для зайчат». 
Уборка игрушек. 
Ознакомление с 
правилами 
безопасного 
поведения  в 
группе. 

 «Дорога в 
детский сад»,   
«Цветочки в 
горшочках», 
«Подарочки», 
раскраски - 
мебель в 
детском саду. 
«Игра с 
куклой», муз. 
В. Карасевой. 
С. Михалков. 
«Песенка 
друзей» 

«Лисица и 
охотник», 
 «По 
ровненькой 
дорожке»; 
 «Кто 
быстрее?»; 
 «Выше 
всех». В 
нашей 
группе 
 

 «Дети и 
детский 
сад». 
Чтение К. 
Чуковский. 
«Путаница» 
Ч. 
Янчарский. 
«Игры» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Вынесение дидактических, настольных игр. 
природный материал, кубики. Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, 
картон, 
 

Работа с родителями: Подготовить детские работы для выставки «Дорога в детский сад»».   
Консультация для родителей   «Почему дети разные?» 
 
Тема: «Посуда» 
  Сроки: 2 неделя ноября. 
 Итоговое событие: Коллективная детская работа «Праздничный стол» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Какая бывает 
посуда?» 
« Из чего сделана 
посуда?» 
 «Для чего нужна 
посуда?» 

 «Гости», 
 «Готовим 
угощенье для 
куклы Кати», 
«Кухня». 
Формировать 
элементарные 
навыки 
поведения за 
столом. 

 «Тарелочки»,  
 «Миски трёх 
медведей», 
- раскраски 
«Посуда», 
-рисование 
чашек, 
горшочков (для 
коллективной 
работы)  

Кто быстрее 
принесёт 
тарелку 

К.Чуковский 
«Федорино 
горе». 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке книги картинок, фото 
разных видов посуды. Внесение дидактических игр по теме. 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Тарелочки», «Миски  трёх медведей»,  «Праздничный 
стол». Уголок для родителей «Безопасность вашего ребенка в быту». 

 
Тема: «Одежда» 
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Сроки: 3 неделя ноября. 
Итоговое событие: изготовление детского журнала «Новинки моды». 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

Рассматривание 
фото, слайдов, 
картинок одежды. 
«Какая бывает 
одежда?» 
« Из чего сделана 
одежда?»  
«Такие разные 
платочки»  

 «Магазин 
одежды», 
«Маскарад», 
«Безопасное 
поведение в 
играх с песком», 
 «Чье платье 
лучше?» 

«Разноцветный 
гардероб»,  
«Платок для 
матрёшки», 
раскраски 
«Одежда», 
рисование 
любимой 
одежды. 
Танец 
«Волшебные 
платочки», 
рус.нар. 
мелодия, обраб. 
Р. Рустамова. 

 «Кто бросит 
дальше 
мешочек»,  
 «Найди 
свой цвет»,  
«На зарядку 
становись». 

Чтение 
русской 
народной 
сказки 
«Варежка», 
чтение 
стихотв.З. 
Александров
ой  
«Мишка» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке книги картинок, фото 
разных видов одежды. Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Разноцветный гардероб», «Платок для матрёшки», детский 
журнал «Новинки  моды». Стендовая информация «Одежда по сезону». 

 
Тема: «Мебель» 
      Сроки: 4 неделя ноября. 
      Итоговое событие: Развлечение «Федорино горе». 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

Рассматривание 
фото, слайдов, 
картинок мебели. 
«Из чего сделана 
мебель» « Кто 
такой плотник» 
«Путешествие по 
группе» 
 «На что похоже?» 

 «Магазин  
мебели», «Дом», 
«Фабрика 
мебели». 
 «Почему опасно 
качаться на 
стуле?»,  

 «Диван для 
куклы Маши»,  
«Стол», 
раскраски 
«Мебель» (для 
коллективной 
работы). 
 «Федорино 
горе» 
 

 «Волк и 
зайцы»,  
«Кот и 
мыши», 
«Третий 
лишний».  

  «Теремок» 
обработка Е. 
Чарушина, 
«Медвежоно
к Бурик» Т. 
Александров
а, «Отгадай, 
что это».   
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке книги картинок, фото 
разной мебели. Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Диван для куклы Маши», «Стол», «Мебельный магазин». 
Стендовая информация «Правильная мебель для ребёнка». 

 
Тема: «Зима» 

  Сроки: 1 неделя декабря. 
Итоговое событие: Совместный вечер – развлечения  детей и родителей «Первый день зимы». 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Волшебные 
сосульки», «Зимние 
виды спорта». 
Экспериментирова
ние с водой и 
льдом. «Наступила 
Зима» 
 

 «Морозные 
деньки», 
«Первый ледок», 
«Что 
изменилось?» 
Безопасное 
поведение в 
играх с песком, 
водой, снегом. 

«Снежные 
комочки, 
большие и 
маленькие»,  
«сосульки»,  
«Снеговик», 
рисование- 
раскраски 
зимушка зима.  

 «Найди 
свое место», 
«Воробушки 
и кот»; 
«Веселые 
ножки». 
 

Заучивание 
стих-я 
К. 
Чуковский. 
«Елка» (в 
сокр.) 
 Пословицы 
про зиму. 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы фото, 
картинок зимней природы. Внесение дидактических, настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-
ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Подготовка к совместному вечеру – развлечения  детей и родителей «Первый день 
зимы». Консультация «Зимние игры». 
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Тема: «Зимующие птицы» 
       Сроки: 2 неделя декабря. 
       Итоговое событие: выставка детских работ «Снегири прилетели». 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

   «Поможем 
птицам в зимнюю 
стужу», 
«Зимующие 
птицы», Чем 
питаются зимой? 

Человек и 
птицы, загадки, 
стихи про 
зимующих птиц, 
«Птица с 
птенчиками», 
«Птички на 
кормушке», 
«Птичий двор». 
Подкормка птиц. 

 «Рябинка для 
снегирей»,  
«Зёрнышки для 
зимующих 
птиц»,  
«Снегирь» (для 
выставки),  
раскраски 
«Зимующие 
птицы».  

«Совушка-
сова», 
«Птицы в 
гнёздышка»; 
 «Ворона и 
собачка». 
«Воробушки
». 
 

 Зимующие 
птицы. «У 
Вари был 
чиж» 
Л.Толстой 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы фото, 
картинок зимующих птиц. Внесение дидактических и настольных игр по теме, атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Рябинка для снегирей», «Зёрнышки для зимующих птиц», 
«Снегирь». Стендовая информация «Как смастерить кормушку». Школа для родителей «Наши руки не знают 
скуки». Массаж ладоней и пальцев рук. Пальчиковая гимнастика. 

 
 

Тема: «Дикие животные и их детеныши 
Сроки: 3 неделя декабря 
 Итоговое событие: Развлечение «В гостях у Лесовичка» 

 
Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Зайчиха с 
зайчатами», Как 
выглядят? 
Где живут? Что 
едят?», «Дикие 
животные и их 
детеныши» 

 « Как здорово в 
лесу», «Я 
приглашаю тебя 
в зоопарк», 
Правила 
поведения в 
природе.   
 
 

Рисование по 
трафаретам; 
 «Зайчики на 
полянке» 
(рисование на 
готовых 
шаблонах), 
 «Кубик для 
лисички»; 
 «Ёжик», 
 раскраски 
«Дикие 
животные» 
Слушание 
аудио «Голоса 
диких 
животных»,  
развлечение «В 
гостях у 
Лесовичка».  

«Волк и 
зайцы», 
«Зайка 
серенький», 
«У медведя 
во бору», 
«Лиса и 
зайцы». 
 

Чтение 
рус.нар. 
Сказки 
«Лиса и 
заяц» в обр. 
М. Булатова,     
«Дикие 
животные и 
их 
детеныши» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы фото, 
картинок диких животных, небольших фигурок диких животных.  
Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Кубик для лисички», «Зайчики на полянке»,  «Ёжик». 
Создание атрибутов для проведения развлечения «В гостях у Лесовичка». Конкурс самоделок «Волшебные 
снежинки» 

 
Тема: «Новый год» 
Сроки: 4  неделя декабря. 
Итоговое событие: Новогодний утренник.  Межсемейный проект «К нам шагает Новый год».  

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 

 «Ёлочка для 
зверят», 

«Елочки в лесу», 
«Первый ледок»,  

 «Ёлочка»,   
«Ёлочные 

 «Найди 
свой цвет», 

Заучивание 
произведени
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работы  «Провожаем и 
встречаем», 
«Новый год–
веселый праздник» 

«Волшебная 
дудочка» 
  «Можно ли 
выходить на 
лед?». 

шарики», 
рисование- 
раскраски 
«Новогодние 
Ёлки». 
Слушание 
«Елочка», муз. 
М. Красева; 

 «Мыши и 
кот»; 
 «Кролики». 
 
 

я  
Е. Ильина. 
«Наша елка» 
(в сокр.);  

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы фото, 
картинок. Внесение дидактических, настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Подготовка к Новогоднему утреннику. Попросить родителей рассказать детям, как в 
их детстве праздновали Новый год. Межсемейный проект «К нам шагает новый год». Привлечение 
родителей к праздничному украшению группы. Совместное чаепитие. 

 
 
Тема: «Дикие животные» 
Сроки: 3 неделя января. 
Итоговое событие: Музыкальное развлечение «Маша и Медведь» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

   «В гости к лисе», 
«Дикие животные», 
«Кто где живет?» 
 

«Будем 
заботиться о 
животных», 
Безопасное 
поведение в 
зоопарке.  

Раскраски - 
дикие 
животные. 
 «Шишки для 
ёжика», 
«Шубка для 
зайки» 
 

 «Лисичка 
сестричка», 
«В гостях у 
медвежат», 
«Волчата». 

 Чтение 
М.Булатова 
«Лиса и 
Заяц» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы фото, 
картинок домашних животных, небольших фигурок домашних животных. Внесение дидактических 
игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Выставка детских работ  « Лисья нора», «ёж в лесу». Родительское собрание: «Пути 
развития детского музыкального творчества». 

 
Тема: «Домашние птицы» 
Сроки: 4 неделя января. 
Итоговое событие: Выставка рисунков «Цыплята» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Домашние 
птицы», 
«Как узнать 
птицу?»,  
«Поможем 
петушку» 

 «Птичья 
столовая», 
«Птица с 
птенчиками». 
Безопасное 
поведение на 
горке. 
 

«Цыпленок»,  
  «Цыплята», 
рисование- 
раскраски 
«Домашние 
птицы». 
«Снежные 
постройки». 

 «Птички и 
птенчики», 
«Наседка и 
цыплята»,  
 «Передай 
яйцо» 

 Чтение В. 
Берестов. 
«Курица с 
цыплятами»; 
А. Н. 
Толстой. 
«Петушки». 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы фото, 
картинок домашних птиц. Внесение дидактических и настольных игр по теме, атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Цыплята». Участие в акции день добрых дел «Накормим 
птиц» и «Снежные постройки». 

 
Тема: «Жилище человека» 
Сроки: 5 неделя января. 
Итоговое событие: коллективная детская работа «Наши дома». 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

     «Высокие и 
низкие ворота», 
«Жилище 
человека»,  

 «Всем по 
лавке», «Дом», 
«Колыбель для 
котика». 

«Забор»,   
«Одеяльце», 
раскраски 
«Дома» (для 

 «С кочки на 
кочку», 
«Попади в 
круг», 

«Квартира 
куклы 
Светы». 
Чтение обр. 
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«Что изменилось?» Аккуратно 
расставляем 
стульчики.  
Безопасное 
поведение за 
столом.  

коллективной 
работы). 
Игровые 
упражнения: 
«Ладушки», 
муз. Н. 
Римского-
Корсакова 

«Найди, что 
спрятано» . 

К. 
Ушинского; 
«Волк и 
козлята.  

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке книг, картинок, фото 
разных предметов быта. Внесение дидактических и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-
ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Наши дома», «Забор», «Избушка». Стендовая информация 
«Правильная кровать для ребёнка». 

 
Тема: «Наш город» 
Сроки: 1 неделя февраля. 
Итоговое событие: Развлечение «Мой город». 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Мы веселые 
ребята», 
 «Мой родной 
город», «Много, 
мало» 

«В городе есть..» 
« Я иду по 
улице», 
«Безопасное 
поведение на 
дороге». 

 «Украсим 
наши домики», 
«Парк в нашем 
городе» 
 «Домик для 
зайчика и 
петуха»  

 «В парке», 
«Здравствуй, 
солнце!», 
«Городская 
ярмарка». 

«На 
сказочной 
полянке», 
«Сельская 
песня» 
«Крошка 
Енот и Тот, 
кто сидит в 
пруду», пер. 
с англ. О. 
Образцо- 
вой 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке фото, 
картинок достопримечательностей нашего города. Внесение дидактических игр по теме, атрибутов 
для сюжетно-ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Украсим наши домики», «Парк в нашем городе», «Домик 
для зайчика и петуха». Привлечение родителей для проведения развлечения «Мой город». 

 
Тема: «Наша страна» 
Сроки: 2 неделя февраля. 
Итоговое событие: Межсемейный проект «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу!». 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Россия –Родина 
моя», «Волшебный 
сундучок», «Чего 
не хватает?» 
 

«Я умею», 
«Безопасное 
поведение на 
улице нашего 
города ». 
 
 
 
 

  «Дорожки-
половички» 
 «домик для 
зайчика и 
петуха». 
«Грустный 
дождик», 
«Вальс», муз. 
Д. 
Кабалевского.   

 «В гости к 
бабушке», 
«Веселые 
ребята», 
«Бегите ко 
мне» 
 
 
 

«Игрушки в 
гостях у 
детей». 
Чтение  
«Еду-еду к 
бабе, к 
деду…», 
«Теремок», 
обр. Е. 
Чарушина,
Ю.   

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке фото, 
картинок нашей страны. Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Дорожки-половички», «домик для зайчика и петуха».  
Межсемейный проект «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу!». 
 
Тема: «День Защитника Отечества» 
Сроки: 3 неделя февраля. 
Итоговое событие: Фотовыставка «Лучше папы друга нет!». 

Образовательн Познавательное Соц.-коммуник. Худож.-эстетич. Физическое Речевое 
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ые области развитие развитие развитие развитие развитие 
Развернутое 
содержание 
работы 

 «День защитника 
отечества» 
 «Посылка для 
папы», «Кто как 
идет?». 
 
 

  «Убираем 
игрушки вместе 
с Мишкой», 
«Мы солдаты», 
«Держусь за 
руку взрослого». 
 
 

 «Открытка для 
папы». 
 «Пушка» 
Слушание  
«Марш», муз. 
М. Журбина. 
 
 
 

 «Моя семья», «Озорные 
флажки», «Дружно 
вместе мы играем» 

 

 Заучивание  
А. Барто 
«Кораблик» 
Чтение 
«Храбрец-
молодец», 
пер. с болг. 
Л. Грибовой, 
Д. Мамин-
Сибиряк. 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке литературы: 
познавательной, художественной «Все о Армии». Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Открытка для папы», «Пушка».  
Помощь родителей в подготовке фотовыставки «Лучше папы друга нет!». 
 
Тема: «Транспорт. ПДД» 
Сроки: 4 неделя февраля. 
Итоговое событие: выставка рисунков «ПДД» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

  «Грузовик», 
«Правила 
дорожного 
движения», 
«Светофор»  

  «Шофёры», 
«Одеваемся 
сами», 
«Безопасное 
поведение в 
транспорте». 
 
 

 «Грузовик» 
раскраски - 
транспорт. 
 «Светофор» 
Слушание  
«Марш», муз. 
Д. 
Шостаковича. 
 
 

 «На дороге» 
«Светофор», 
«Кто бросит 
дальше 
мешочек», 
«Попади в 
круг». 

Чтение Д. 
Хармс. 
«Храбрый 
еж», Л. 
Грибового; 
«Пых». 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке фото, 
картинок о ПДД. Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Грузовик», «Светофор». Стендовая информация «Ребёнок и 
дорога».   Помощь родителей в подготовке к празднику «ПДД». 

 
 
Тема: «Мамин день» 
Сроки: 1 неделя марта. 
Итоговое событие: праздник, посвященный «8 марта» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

  «8 марта». 
 «Цветок для 
мамы» «Дети и 
мамы», 
«Фотоснимок». 

 Комплименты», 
«Настроение», 
«Безопасное 
поведение с 
растениями» 

 «Цветы маме» 
 «Конфеты для 
мамы» 
Слушание  
«Ласковая 
песенка», муз. 
М.Раухвергера, 
сл. Т. Мираджи 

«Бегите к 
флажку!», 
«Найди свой 
цвет», 
«Найди свое 
место». 

«Все она». 
Чтение«Лис
а-нянька», 
пер. с финск. 
Е. Сойни; 
А. Майков.  

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке 
художественной литературы по теме. Вынесение дидактических, настольных, сюжетно-ролевых игр 
по теме. 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Цветы маме», «Конфеты для мамы». Подготовить детские 
работы для выставки «Моя любовь к маме». Совместное проведение праздника «8 марта!». 

 
Тема: «Семья» 
Сроки: 2 неделя марта. 
Итоговое событие: Представление «Теремок». 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое    «Хитрая «Наша 
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содержание 
работы 

 «Узнай по 
описанию», 
«Лишний», 
«Собери всех в 
кружок» 

«Семейные 
фотоальбомы», 
«Я и семья». 
 «Обращаемся за 
помощью к 
взрослым».  

«Дом, в 
котором я 
живу» 
  «Сердечки» 
Слушание 
«Плясовая», 
рус.нар. 
мелодия;  
«Маме 
улыбаемся», 
муз. В. 
Агафонникова, 
сл. З. Петровой 

лиса», «Кто 
скорее до 
флажка», 
«Гуси-гуси», 
«Птицы и 
дождик», 
«Птичка и 
кошка» 

семья» 
Чтение А. 
Барто, 
«Девочка 
чумазая»; 
«Про 
Катюшу»; С. 
Маршак 

Создание условий для самостоятельной деятельности:Выкладывание в книжном уголке 
художественной литературы по теме. Вынесение дидактических, настольных, сюжетно-ролевых игр 
по теме. 
 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Дом, в котором я живу», «Сердечки».  
Родительское собрание: «Моя семья». 
 
Тема: «Весна» 
Сроки: 3 неделя марта. 
Итоговое событие: Развлечение «Бабушка –загадушка» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

  «Узнай по 
описанию», «У 
зайки в огороде», 
«Талая вода» 

 
«Собери всех в 
кружок 
«Мы – едим 
отдыхать», 
Безопасное 
поведение на 
природе весной. 

  «Сосульки 
тают» 
раскраски - 
цветы. 
  «Листики на 
деревьях» 
Слушание  
«Есть у 
солнышка 
друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. 
Е. Каргановой, 
 
 

 
«Мышеловк
а», «Пустое 
место», 
«Горелки», 
«Заря- 
зарница»; 
 
 

Чтение А. 
Плещеев. 
«Весна» (в 
сокр.) Л. 
Толстой. 
«Пришла 
весна…» 
Загадки про 
весну. 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Внесение сюжетных картинок, альбома, 
фотографий т.д. о весне. Выкладывание в книжном уголке познавательную и художественную 
литературу о весне. Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-
ролевых игр. 
 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Сосульки тают», «Листики на деревьях».  
Консультация «Чем опасна весна?» 
 
Тема: «Перелетные птицы» 
Сроки: 4 неделя марта. 
Итоговое событие: Развлечение «В гостях у Каркуши». 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 
«Птичья 
столовая», «птицы 
и человек»,  
«Скворушка на 
ветке» 

 
«Птица с 
птенчиками», 
«Экскурсия в 
лес». 
«Птиц не 
трогать» 
 
 

  «Скворушка» 
раскраски – 
перелетные 
птицы. 
  «Скворечник» 
Слушание 
«Птичка», муз. 
М. Раухвергера, 
игровое 
упражнение 
«Птички 
летают», муз. 
Л. Банниковой. 

 «Угадай, 
кто 
и где 
кричит», 
«Найди, что 
спрятано», 
«Воробышк
и и кот», 
«Птички в 
гнездышках
» 

«Умная 
птичка». 
чтение А. 
Майков. 
«Ласточка 
примчалась..
.», Л. 
Толстой. 
«Птица 
свила 
гнездо…» 
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Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в уголке природы  фото, 
картинок перелетных птиц. Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых 
игр. 
 

Работа с родителями: Выставка детских работ «Скворушка», «Скворечник». Стендовая информация 
«Помоги перелетным птицам!». Фотовыставка «Птицы» 

 
 
Тема:  «Огород на подоконнике» 
Сроки:  5 неделя марта- 1 неделя апреля 
Итоговое событие: Спортивное развлечение «В огороде » 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Расти горох »;  
« Как растет 
лучок», 
«Солнышко 
пригрело» 

 «Редис »  
 «Лук на окошке» 
 «Семена» 
Раскраски – 
огород. 

 «На прогулку 
мы идем » 
«Безопасное 
поведение на 
кухне» 

  «В огороде 
», «Через 
грядки», 
«Прополка». 

  «Советы 
кукле Томе»,  
«На моём 
окошке» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Внесение дидактических  и настольных игр 
по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в книжный уголок произведений о 
растениях.  Оформить выставку картин по теме  «Огород на подоконнике». 

Работа с родителями: Беседа о соблюдении правил обращения с растениями. Выставка детских работ  из 
пластилина « Редис». Совместное создание в группе огорода. 

 
 
 
Тема:  «Растения» 
Сроки: 2 неделя апреля 
Итоговое событие:   Художественное развлечение «Растительный орнамент» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Просыпаются 
растения», 
«Травка 
зеленеет», 
«Наша репка» 
 

 « Травушка-
муравушка» 
«Яблоня» 
«Подсолнух» 

 «Пожалей 
другого», 
«Поможем 
петушку», 
Безопасное 
поведение на 
лестнице. 

  « Выше и 
выше»  
«Колоски», 
«Березка» 

  Чтение 
Бедарев А.  
« На лугу» 
«Культура 
речи » 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Внесение дидактических  и настольных игр 
по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в книжный уголок произведений о  
растениях.  Оформить выставку картин по теме  «Растения». 
 

Работа с родителями: Консультация для родителей «Формирование самостоятельности у детей». Выставка 
детских работ аппликация «Яблоня». Оформление стенда « Весенняя полянка ». 

 
Тема:  «Цветы» 
Сроки: 3 неделя апреля 
Итоговое событие:   Развлечение «Наши зеленые друзья» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 « Наши зеленые 
друзья»,  «Цветик-
семицветик» 

 «Кто живет на 
окне у бабушки»,  
«Цветочек», 
слушание «Есть 
у солнышка 
друзья», муз. 
Е.Тиличеевой, 
сл.Е.Каргановой 

 «Поведение в 
театре», 
«Безопасное 
поведение на 
детской 
площадке». 

    
«Подснежни
ки» 
«На 
клумбе», 
«Цветник» 

 Чтение  
Г.Циферов 
«Про 
друзей» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Внесение дидактических  и настольных игр 
по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в книжный уголок произведений о 
цветах. Оформить выставку картин по теме  «Цветы». 
 

Работа с родителями: Беседа о соблюдении правил в обращении с растениями. Организация изовыставки 
«Цветы для наших бабушек». Оформление стенда «Аппликация «Цветочек». 
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Тема:  «Животные и их детеныши» 
Сроки: 4 неделя апреля 
Итоговое событие:   Музыкальное развлечение «Кошечка» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Мы такие 
разные», 
« Солнышко 
обогрей»,  
 «Кто чей». 

 «Мамы и их 
малыши». 
«Кошечка»,  
«Кошка и 
котята»), муз. В. 
Витлина, сл. Н. 
Найденовой; 

 « Бережное 
отношение к  
книге»  
«Рядом с 
животными» 

  «Быстрые 
животные», 
«Ёжики», 
«Прыгаем 
вместе»   

«Разные 
животные», 
Заучивание 
наизусть 
«Как у 
нашего 
кота…»  

Создание условий для самостоятельной деятельности: Оформить выставку картин по теме  
«Животные и их детеныши». Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в уголке природы небольших фигурок животных и их 
детенышей.   
 

Работа с родителями: Информация в уголке для родителей «Прогулки и их значение для укрепления 
здоровья ребёнка». Выставка детских работ  « раскраски животных». Оформление стенда  детскими 
работами. 
 

 
Тема:  «Рыбы» 
Сроки: 5 неделя апреля 
Итоговое событие:   Коллективная работа «Наш аквариум» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 « Большие и 
маленькие рыбки», 
«Аквариум с 
рыбками» 

 « Рыбное 
царство» 
«Золотая 
рыбка», «Домик 
для рыбки». 

 «На рыбалке с 
папой», 
«Безопасное 
поведение у 
водоема», « 
Аккуратные 
сапожки» 

  « Рыбка 
плавает в 
пруду», 
« Едем в 
зоопарк », 
«Ловись, 
рыбка». 

пер. с чеш. 
С. Маршака 
«Разговор 
лягушек» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Оформить выставку картин по теме   «Рыбы». 
Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  
Выкладывание в уголке природы небольших фигурок рыб и морских животных.     
 

Работа с родителями: Беседа  с родителями на тему «Игры с детьми в домашних условиях». Выставка 
детских работ  « раскраски рыбки ». Оформление коллективной работы «Аквариум ». 

 
Тема:  «День Победы» 
Сроки: 1 неделя мая 
Итоговое событие:   Организация выставки «Поздравления к  Дню Победы!» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

  «День победы», « 
разноцветные 
значки», « Что 
больше?» 
 

«Флажок», 
«Звезда», 
«Открытка для 
дедушки» 

 « Я горжусь», 
«Безопасность 
собственной 
жизнедеятельн
ости» 

 « Раз, два 
левой, 
правой», 
«По 
ровненькой 
дорожке», 
«Тренируйся 
солдат» 

Тема: 
Чтение 
«Помогите!»
, пер. с чеш. 
С. Маршака 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Оформить выставку картин по теме   «День 
Победы». Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  
Выкладывание в книжный уголок произведений о  Дне Победы. 
 

Работа с родителями: Беседа о соблюдении правил нахождения  в парке на параде. Выставка детских работ  
из пластилина « Флажок». Оформление стенда «Поздравления к  Дню Победы!». 

 
Тема:  «Зоопарк» 
Сроки: 2 неделя мая 
Итоговое событие:   Развлечение « Наш любимый зоопарк». 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 
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Развернутое 
содержание 
работы 

 « Кто живет в 
зоопарке», 
«Полосатые 
еноты», « Ниже 
жирафа». 

«Шарики», 
«Угощение для 
лошадки», 
раскраски-
«Зоопарк» 

« Едем в 
автобусе»,   «Кто 
мне нравится» , 
«Безопасное 
поведение в 
зоопарке»  

  «Павлин 
идет» , 
«Рыжая 
лиса»,  
«Косолапый 
мишка». 

«Что увидел 
воробей», 
Чтение   
А.Барто 
«Слон» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Оформить выставку картин по теме   «Жители 
Зоопарка». Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  
Выкладывание в уголке природы небольших фигурок животных.     
 

Работа с родителями:   Беседа о соблюдении правил нахождения  в зоопарке. Выставка детских работ  
«Рисуем зоопарк». Оформление стенда для родителей «Светофор». 

 
Тема:  «Насекомые» 
Сроки: 3 неделя мая 
Итоговое событие:   Развлечение « Весна пришла тепло принесла» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 « Насекомые 
весной», 
«Божья коровка», 
«Весёлые жуки». 

 « Божья 
коровка», 
«Гусеница», 
раскраски – 
насекомые. 

 «Отношение к 
младшим », 
Безопасное 
поведение по 
отношению к 
другим людям. 

 « Бабочки», 
«Жуки», 
«Быстрый 
комарик» 

«Насекомые
» Чтение 
Чуковский 
К. «Муха-
Цокотуха» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Внесение дидактических  и настольных игр 
по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в уголке природы небольших фигурок 
насекомых.  Оформить выставку картин по теме   «Насекомые». 
 

Работа с родителями: Беседа о соблюдении правил нахождения  весной на улице. Выставка детских работ  
из пластилина «Гусеница». Оформление стенда « раскраски бабочка». Консультация для родителей «Ребёнок 
и книга». 

 
Тема:  «Скоро лето!» 
Сроки: 4 неделя мая 
Итоговое событие: Спортивное развлечение  « В гости к солнышку» 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Соц.-коммуник. 
развитие 

Худож.-эстетич. 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Что нам лето 
несет?», 
«Яркие кубики», 
«На что похоже» 

« Наше 
солнышко», 
«Облачко», 
«Дождик 
моросит» 

 « Едем в лес», 
«Помогаем 
бабушке», 
Безопасное 
поведение в 
лесу. 

  
«Солнечный  
лучик», 
«Длинная 
змея», 
«Ура, лето!» 
 

«У 
солнышка в 
гостях», пер. 
сословац. С. 
Могилевско
й и Л. 
Зориной 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Внесение дидактических  и настольных игр 
по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в книжный уголок произведений о  лете. 
Оформить выставку картин по теме   «Скоро лето!» 
 

Работа с родителями: Родительское собрание: «Успехи 2 младшей группы!» 
Выставка детских работ  «Наше солнышко». Оформление стенда « Солнышко нашей группы». 
 
 

План образовательной деятельности 2 младшей группы 
 

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 
Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическая культура»  

Физическая культура в помещении  2  68 
Физическая культура на прогулке  1  34 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Приобщение к социокультурным ценностям  0,25  8.5 
Познавательно-исследовательская  0.25  8.5 
Формирование элементарных математических представлений  1  34 
     

Ознакомление с миром природы  0.25  8.5 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

Речь и речевое общение  1  34 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка  0.5  17 
Аппликация  0.5  17 
Рисование  0.75  25 
Музыка  2  68 

Вариативная часть    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Цветные ладошки»  0,25  8.5 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Светофор»  0.25  8.5 
Образовательная область «социально-коммуникативное  развитие» 

«Азбука общения»  0   

Образовательная область «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям)  

«Наследие»  0   

Итого:  10  340 
Примечание: 

 0,25 - 1 организованная образовательная деятельность в месяц 

 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц 

 0,75 - 3 организованные  образовательные деятельности в месяц

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю

 0 –содержание реализуется в совместной деятельности

 

1.1. Вариативные формы, способы, методы реализации Программы 

 
                  Образовательная область «Физическое развитие»  

Принципы: 

 -дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и 

активность ребенка в освоении знаний, наглядность) 

 - специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих воздействий, 

цикличность) 

 -гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное чередование деятельности и отдыха, 

возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление личностно- 

ориентированного воспитания)  

Методы:  

- наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные ориентиры)  

- наглядно-слуховые (использование музыки)  

- практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в соревновательной форме) 

- словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные рассказы)  

Средства: (физические упражнения, психогигиенические факторы- гигиена сна, питания, занятий;  

природные факторы – солнце, воздух и вода.  

Формы: (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, физкультминутки, 

двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного сна, подвижные игры, физические 

упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные упражнения, спортивные развлечения, День 

здоровья, спортивные праздники, корригирующая гимнастика, кружки, секции) 

 Здоровье сберегающие технологии:  

 медико-профилактические 

 • организация мониторинга здоровья дошкольников; 

 • организация и контроль питания детей физического развития дошкольников; 
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 • закаливание; 

 • организация профилактических мероприятий; 

 • организация обеспечения требований СанПиНов;  

• организация здоровье сберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные: 

• развитие физических качеств, двигательной активности;  

• становление физической культуры детей; 

 • дыхательная гимнастика; 

 • массаж и самомассаж;  

• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

 • воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подходы:   

важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 

  воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно). 

 С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке;  

 образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а используется каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д.; 

 чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил;  

 развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Принципы: 

 • формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления; 

 • использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество»; стимулирование активной речевой деятельности детей, 

речевое сопровождение перцептивных действий; 

 • возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

 Методы: 

 • наблюдения • опыты • поисковая деятельность • рассматривание картин• демонстрация фильмов 

• рассказ • беседа • чтение 

 Формы:  

• обучение в повседневных бытовых ситуациях  

• демонстрационные опыты 

 • сенсорные праздники на основе народного календаря  

• театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы) 

• образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы)  

• образовательная деятельность с четкими правилами, обязательные для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми) 

 • свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  

• самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
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Принципы: 

 • взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного развития; 

 • коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

 • формирования элементарного осознания явлений языка; 

 • взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 • обогащения мотивации речевой деятельности; 

 • обеспечения активной языковой практики. 

Средства: 

 • общение взрослых и детей, 

 • культурная языковая среда. 

 • обучение родной речи на занятия. 

 • художественная литература. 

 • изобразительное искусство, музыка, театр  

Методы: 

 • наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: наблюдение в природе, 

экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам; 

• словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, Заучивание наизусть, 

обобщающая беседа, рассказывание с опорой на наглядный материал); 

• практические (дидактические игры, игры - драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры)  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Формы:  

• фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные); 

• праздники и развлечения; 

 • музыка на других занятиях; 

 • игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, ритмические игры); 

 • совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность); 

 • индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах). 

 
 

 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Психолого-педагогические условия реализации программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

 поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения  детей  друг  к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  видах 
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деятельности;  

возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

- обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

 создание условий для принятия детьми 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.);  

- 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;  

- 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;  

 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. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 Во время своей работы помогаем родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Большое внимание   уделяем развитию 

совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного 

и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения. 

 2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 
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дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома.  

 

                     2.5.       Особенности взаимодействия взрослых с детьми 
 Обязательным условием взаимодействия педагога с детьми является создание развивающей 

среды.  

Особенности организации взаимодействия взрослых с детьми: 

-  учитываются настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня;  

- привлекаются к обустройству группы. 

- создается уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный интерьер, 

соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей;  

- обеспечиваются условия (свободное место, материалы) для разнообразной самостоятельной 

деятельности  

- реализуются интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

- организуются прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада;  

- создаются условия для интересного и приятного общения с более старшими и более 

младшими детьми в детском саду;  

- отмечаются в группе общие праздники и дни рождения;  

- используются музыкальные средства для настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона;  

- показываются детям кукольные спектакли; организуются праздники-сюрпризы; отмечают 

традиционные общегосударственные праздники — Новый год, Международный женский день, День 

защитника Отечества; проводятся традиционные сезонные праздники— Осенины, встреча или 

проводы зимы, встреча весны, «День птиц», и другие;  

- создаются условия для работы с разными материалами;  

- вовлекаются дети в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности);  

-  устраиваются выставки детского творчества, организуются концерты..    

Образовательные события  

 способствуют интеграции образовательного процесса; 

 формируют  эффективное  образовательное  пространство, направленное на формирование 

целостной, разносторонне развитой личности; 

 позволяют систематизировать, обобщать и свести знания в единую гармоничную картину 

окружающего мира; 

 способствуют  повышению  мотивации  воспитателя  к педагогической деятельности, а ребенка к 

обучению; 

 развивают  творческое  отношение  к  собственной деятельности, дают возможность адекватно ее 

оценивать, вырабатывать навыки саморазвития и самообучения; 

 способствуют успешной социализации личности.    

  Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);     

 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей     

 создание  практических,  игровых,  проблемных ситуаций.    

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);   

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок,  
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 индивидуальную работу с детьми. 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и  упражнения. 

 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы. 

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

 труд  детей на участке учреждения.   

 

2.6.. Перспективный план работы  с родителями 

 

Ме-

сяц    
Названия мероприятия  Цель мероприятия  

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Беседа с родителями «Одежда детей в 

разные сезоны». 

2.  Консультация 

 «Режим дня и его значение в жизни 

ребенка». 

3.  Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей среднего 

дошкольного возраста» 

 4.    Родительское собрание № 1 

«Задачи образования детей во второй 

младшей группе» 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Привлечение родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Расширение контакта между 

педагогами и родителями 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

2.  Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ. 

3. Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

4. «Осенние превращения» 

 

 

Теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Вовлекать родителей в совместное 

с детьми творчество. 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Оформление папки-передвижки 

«Закаливание детей». 

2. Печатная консультация  «Что читать 

дошкольникам?». 

3. Рекомендации для родителей «Игры 

со сказками». 

4. Индивидуальные беседы: 

«Правила дорожного движения». 

5.Выставки мини газет «Моя мамочка!» 

(День Матери). 

 

Обогащение педагогических 

знаний родителей. 

интереса детей к книгам, умение 

слушать, пронимать ее 

содержание, отвечать на вопросы. 

Дать несколько советов родителям, 

как научить ребенка любить книгу, 

как подобрать произведения для 

чтения в соответствии с возрастом. 

Продолжение работы по 

профилактике дорожных 

нарушений. 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 1.    Родительское собрание № 2, тема: 

«Ребенок и правила дорожного 

движения» 
 2.     Совместное творчество родителей и 

детей. Выставка агитплакатов «Азбуку 

дорожную – знать каждому положено!» 

3. Совместный  новогодний 

праздник. 

 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1. Консультация; 

«Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной?». 

2. Изготовление атрибутов для уголка 

закаливания. 

3.  Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4. Конкурс семейного рисунка 

«Зимушка – зима!» 

 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Совершенствовать педагогические 

знания родителей. 

Ознакомление с задачами по 

сохранению  здоровья детей. 

Развитие совместного творчества 

родителей и детей. 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1. Анкетирование «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?». 

2. Консультация 

 «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста». 

4. Родительское собрание № 3, тема: 

«Развитие творчества у детей 

через нетрадиционные техники 

рисования» 
5. Тематическая выставка «Рисуем 

вместе с папами». 

 

Роль  отца в воспитании ребенка. 

Ознакомление с факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие 

творческих способностей у детей». 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

1. Индивидуальные беседы: 

«Поздравляю с 8 марта! Учим 

ребенка делать подарки». 

3. Тематическая выставка «Рисуем 

вместе с мамами». 

4. Совместный праздник, посвященный 

8 марта. 

5. Памятка  «Осторожно, лед». 

 

 

Активизировать взаимодействие 

родителей с ребенком по 

воспитанию любви и уважения к 

близким. 

Проведение совместной 

деятельности с ребенком дома. 

Воспитывать желание проявить 

творчество, инициативу. 

Научить ребенка быть 

осторожным. 

Создание радостного, 

праздничного настроения. 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

1. Индивидуальные беседы: 

«Правила поведения при пожаре» 

2.Консультации: 

«Как развивать память у детей?». 

«Учим ребёнка общаться». 

3.Папка – передвижка «Игры в кругу 

семьи 

4.Субботник для пап. 

 

Закреплять знания детей о 

правилах поведения при пожаре. 

Обогащение знаний родителей: 

 развивать  речевые  навыки  в  об

щении  с  малышом. Участие 

родителей жизни детского сада 

 

М 

А 

Й 

 

1. Родительское собрание № 4; 

тема  «Чему мы научились, как 

мы изменились?». 
2. Консультация 

«Природа в жизни ребенка» 

3. Индивидуальные беседы: 

  «Домашний игровой уголок» 

«Секреты воспитания вежливого 

ребенка». 

4.Фотовыставка «Вот как мы выросли» 

 

       Развитие    взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей. 

Дать рекомендации по 

правильному оснащению игрового 

уголка дома, задания на лето. 

 

 

                                               

                              

 

 

 

    3. Организационный раздел 

 
  3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 3-4 лет 

Вся деятельность направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное 

развитие. Предметно-развивающая среда соответствует возрасту. 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает  в себя все режимные моменты, которые 

организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать 

определенные задачи  воспитания и обучения. В этот же период, когда детей еще мало, организуются 

индивидуальные занятия с детьми.  

С 9.00 начинаются занятия по учебному плану. Практика показывает, что наиболее эффективной 

формой организации детей на занятиях - является подгрупповая форма. Подгруппы формируются с 

учетом уровня развития и сформированности запаса знаний и представлений. При составлении 

сетки занятий, определяющей нагрузку на ребенка в течение дня и недели, педагоги 

руководствуются нормативными документами, в которых отражены максимально допустимые 

нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных видов. После первого занятия и 

десятиминутного перерыва подгруппы меняются. В оставшееся время до прогулки заполняется 

организованной воспитателем игрой. 

Именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия 

характеризует эффективность проведенной образовательной работы в группе. Чтобы ребенок мог 

воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с ними, 

уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и подчиняться им. 

Способность выбора дидактической игры доступной по сложности возможностям ребенка отражает 

уровень сформированности его собственной самооценки.  

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные образовательные. 

Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных упражнений и игр. Во время 

прогулки планируются экскурсии. На прогулке организуются игры с правилами, дидактические 
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игры, сюжетно- ролевые игры. После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется 

дневной сон.  

Дневной сон имеет большое значение. Во время укладывания применяем спокойные мелодии. 

Пробуждение детей проводится постепенно, по мере просыпания детей. При этом следует помнить, 

что особенно в период адаптации дети часто пугаются в период просыпания и плачут, поэтому детей 

следует настроить на определенные темы беседы. После того как большинство детей проснулись - 

проводится зарядка. Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий 

постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную 

музыку.  

Вечером  игры, полдник, вечерняя прогулка, игры.  

При необходимости проводятся дополнительные занятия 

 

 

3.2.Режим дня детей 2младшей группы 

(холодный период) 
Приход детей, самостоятельная деятельность 07.00- 08.10 

Утренняя гимнастика,  08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

НОД, занятия со специалистами 09.00-09.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная организованная деятельность 15.40-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18.40-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности  

Вторая младшая – не более 30  минут 

 

3.3.Методическое обеспечение  Программы 

          

  Образовательная область «Познавательное развитие» 
Перечень 

программ и 
технологий 

 
1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей 
группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-
2010 

2. Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических 
представлений в первой младшей группе детского сада. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических 
представлений во второй младшей группе детского сада. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010 

  
Перечень 
пособий 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 
поросенка». Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. 
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Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», 
«Высоко в горах», «Инструменты домашнего мастера»,  «Посуда», 
«Деревья и листья», «Животные – домашние питомцы», «Животные 
жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», 
«Насекомые», «Овощи», «Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья и 
помощники», «Фрукты, «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Профессии», «Весна», 
«Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа» 
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите 
детям об овощах», «Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите 
детям о домашних животных», «Расскажите детям о животных разных 
стран», «Расскажите детям о морских обитателях». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Перечень 
пособий и 

технологий 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию  
2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985. 
 
3. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. 
Николайчук. – Ровно, 1989.  

4. Учите детей отгадывать загадки./ Илларионова Ю.Г. – М.: 
Просвещение, 1989 

 

 

                             Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-дидактика», 

2009. – 144 с. 

Перечень 

пособий 

 

1. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). /Грибовская А.А.   

 

2. Изобразительная деятельность дошкольников. /Григорьева Г.Г.  – М.: 

Академия, 1997. 

3. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. /Григорьева Г.Г. - М.: Просвещение, 1999 

4. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.-/Казакова Т.Г. -М.: Просвещение, 1980. 

5. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 

дет.сада. /Казакова Т.Г. -М.: Просвещение, 1985. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Перечень 
программ и 
технологий 
 
 
 
 

1. Физическая культура в дошкольном детстве./ Полтавцева 
Н.В –М.: Просвещение, 2005. 

2. Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. 
Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

3. «Воспитание здорового ребенка» /М.Д .Маханева. 
4. Физическая культура в младшей группе детского сада /  

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос 
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Перечень 
программ и 
технологий 

 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
(3–7лет). 
1. СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7лет) 
2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшаягруппа (3–

4года) 

Перечень 
пособий 

 
 
 
 
 
 
 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка вДОУ. 

1. Бордачева И.Ю. Дорожные  знаки: Дляработысдетьми4–7лет. 

 
 


