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1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по развитию детей группы 3-4 лет (далее программа) разработана в соответствии с общеобразовательной программой 

МБДОУ д\с № 28 . 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы от 3- 4 лет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка детский сад № 28 * Сказка* города Новошахтинска. 

Программа строится на принципе личностного -ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы и обеспечивает: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно -эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

от 3 года до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

ДОУ работает на основе программы ДОУ на основе ООП «Детство». 

Парциальные программы : 

1. «Математика для детей 3-4 года» Е.В.Колесникова . 

2. «Развитие речи детей 3-4 года» О.С. Ушакова, 

3. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» О.С. Ушакова, Н.В.Гавриш. 

4. «Конструирование в детском саду»И.А.Лыкова. 

5. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова 

6. «Добро пожаловать в экологию»О.А. Воронкевич 

7. « Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова 

8. «Развитие речи в детском саду» В.В,Гербова 

9. «Безопасность»Н.В.Авдеева ,О.А. Князева 

10. «Малоподвижные игры и игровые упражнения»М.М.Борисова 

11. «Игры- занятия на прогулке с малышами» С.Н.Теплюк 

12. «Прогулки в детском саду»И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова 

                                                          

                                                             2. Цели и задачи реализации Программы: 

Цели программы: 

1. обеспечение всестороннего развития ребенка в период дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, волевого, социально – личностного, через соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду. 

2.  Введение, ребенка в окружающий мир осуществляется путем его взаимодействия с различными сферами бытия (миром людей, природы 
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и др.)  и культуры (изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и родным языком, математикой и др.). 

3. Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, творческой реализации 

4. Развитие самостоятельности и коммуникативной активности, социальной уверенности. 

 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

1.развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

2.создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

3.создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа ориентирована на: 

 1) охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры 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; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Особенности содержания программы. 

Содержание программы ориентированно и направлено воспитание гуманного отношения к миру. 
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Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социаль-

ным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно- образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей  на 

разных ступенях дошкольного детства. 

 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и деятельностно-творческом выражении. 

В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для 

той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих уме-

ний, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются 

условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает 

необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 

Ведущие условия реализации программы: 

       *создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 

дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перево-

да его на «рельсы» школьного возраста. 

• обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она зна-

чима для ребенка и отвечает его природе. 

• ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды 

его позитивного развития. 

 3.Принципы и подходы к формированию  программы 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение  детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 

9)учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Часть формируемая участниками педагогического процесса: 

     приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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    поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

    сотрудничество образовательной организации с семьей. 

 Подходы 

  Личностно - ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – со-

здание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей, с учетом признания уни-

кальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

  Системно-деятельностный  подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художе-

ственная, игровая, и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в обра-

зовательную деятельность; 

  Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в вос-

питании и развитии личности ребенка. 

Часть формируемая участниками педагогического процесса: 

Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности воспитанни-

ков самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

Познавательное развитие: 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать познавательные проблемы. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

Художественно-эстетическое развитие:- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих  культуру народов Кубани. 

Речевое развитие: 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершен-

ствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений. 

Физическое развитие: 
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- взаимно  развивающее влияние педагог-ребенок-родитель. 

                                                       

 

                                                         4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 

зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их 

ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы 

поведения. 

3–4-летние дети 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. Однако при этом дети выделяют 

не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого 

возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же 

правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия 

своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за 

таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно                                        

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других 

людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала 
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целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 

себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по 

просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы  предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать 

«самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и 

т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на 

диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и 

наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, 

вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может 

заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы 

и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить 

условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка -  носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 

деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 

3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым 

играх. Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, 

приводит  к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы 

вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные 

игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Для трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 

негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 

грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает 

использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития 

превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок 

называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с 

помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, 

повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях. 

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением 

количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в 

каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и 

контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу   работы, происходит 

овладение  изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  

дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В 

аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по 
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образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-

тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, 

громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

 

 

5. Планируемые результаты освоения Программы . 

 К четырем годам 
1.Может спокойно ,не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

2.Проявляет стремление  к положительным поступкам ,но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. 

3.Активно участвует в разнообразных видах деятельности. 

4.Принимает цель, в играх ,в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу 

до определенного результата 

5. Понимает что вещи предметы сделаны людьми требуют бережного обращения с ними 

6.Проявляет отзывчивость, подражая примеру взрослых. 

7.Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражая его действиям 

8.Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами заместителями. 

9.Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

10.Сформирована соответствующая координация движений. 

11.Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывание, одевание. 

12.Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми. 

13.Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов. 

14.знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены. 

15.Узнает свой дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей. 

16.Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия. 

17.Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

 

Содержательный раздел 
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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕД-

СТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели: социально – коммуникативное  развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предме-

тами и взаимной симпатии. 

-  Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и 

пр.). 

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Основные разделы реализации направления «Социально-коммуникативное развитие»: 

1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; 

2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

3) трудовое воспитание. 

 

Раздел № 1 по реализации направления «Социально - коммуникативное развитие»: «Развитие игровой деятельности детей с целью            

освоения различных социальных ролей». 
 При построении рабочей программы основное образовательное содержание осуществляется в повседневной жизни, в совместной с 

детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольников видов деятельности, главным из которых является игра. У детей чет-

вертого года жизни игра самая любимая и естественная деятельность. Игровая деятельность сопровождает во время умывания, приема пищи, 

сборов на прогулку, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр: 

- развивать игровой опыт каждого ребенка 
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- поддерживать новые возможности игрового отражения мира, 

- развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно – ролевые игры - проявление интереса к игре на основе семейных отношений, впечатлений от посещений магазина, поли-

клиники, события книг, мультфильмов, картинок; 

- умений принимать игровую роль, участвовать в ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игро-

вые действия, отвечать на вопросы. 

Режиссерские игры 

 

- участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, не-

сложных иллюстраций и картинок; освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение 

несложных игровых заданий; 

- проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет 

дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации. 

Игровые импровизации Участие в играх – имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера 

воспитателя. 

Самостоятельное воспроизведе-

ние игровых ситуаций 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; 

выполнение различных движений под музыку, участие в совместных со сверстниками играх – имитациях, 

поддержка проявления воображения и творчества. 

Хороводные игры Участие в игре, организуемой воспитателем и по собственной инициативе, проявление желания импрови-

зировать 

Игра-экспериментирование с 

различными предметами и мате-

риалами 

- игры с песком и снегом; 

- игры с водой и мыльной пеной; 

- игры с бумагой; 

- игры с тенью. 

Дидактические игры - совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками; 

- при помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной последова-

тельности. 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с детьми; 

2) на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный спо-

соб построения игры; 

3) на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками 

игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 
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- о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

 Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и ру-

ководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на яр-

ко выраженное состояние близких и сверстников. 

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению 

своих действий; 

говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, прояв-

ляет доверие к миру. 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстни-

ками непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообраз-

ны, преобладают индивидуальные кратковременные игры; 

наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, немотивированные требования; 

реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по по-

буждению и показу взрослого; 

настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверст-

никам или взрослым. 

 

Раздел № 2 по реализации направления «Социально - коммуникативное развитие»: «Формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе» 
Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 
- Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 
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и родителей 

- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; с 

интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окру-

жающей среде и пр. 

- осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 

   предметами ближайшего окружения. 

- Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отношению к окружающим предме-

там; 

- Несмотря на предостережение взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 

Раздел № 3 по реализации направления «Социально - коммуникативное развитие: трудовое воспитание» 

Цели: Способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки 

Задачи образовательной деятельности: 

-  Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направлен-

ных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. 

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых 

по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и ре-

зультат труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые 

материалы из которых сделаны предметы и вещи. 

По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям. 

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые 

действия, материал из которого сделан предмет, его назначение. 

Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет 

желания участвовать в трудовых действиях. 

Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, 

не обращает внимание на свой внешний вид: грязные руки, испач-

канное платье и пр. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
Цель:  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающе-
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го мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обсле-

довать, экспериментировать с разнообразными материалами), 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природ-

ного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем кон-

тур); 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать ис-

пользование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других ви-

дах деятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятель-

ности. 

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и род-

ственных отношениях. 

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Основные разделы реализации направления «Познавательное развитие»: 

1) развитие сенсорно - математических представлений; 

2) ребенок и мир природы; 

3) задачи ознакомления дошкольников с социальным миром. 

4) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

 

Раздел № 1 по реализации направления «Познавательное развитие»: развитие сенсорно – математических представлений» 

 

- Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих 

цвет. 

- Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест). 

- Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, по-

глаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание,  бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

- Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1 – 2  признакам, выделение сходства и отличия. 

– Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 
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предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

 

 

 

Раздел № 2 по реализации направления «Познавательное развитие»: ребенок и мир природы»                                                                                       

формирование первичных представлений о себе, других людях 

 

Целевые ориентиры: 

 проявление интереса к занятиям детей и взрослых, различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям 

внешности, одежде; освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста, освоение слов, обозна-

чающих разнообразные действия взрослых; 

 освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся иг-

рушки, книги, посуда, чем можно пользоваться; 

 освоение представлений ребенка о себе – имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях, представ-

лений о составе своей семьи, любимых занятиях близких, развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада. 

 

 

 

Ребенок открывает мир природы 

Целевые ориентиры: 

 освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особен-

ностях их образа жизни, элементарное понимание, что животные живые; 

 различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия, умение выделять 

части растения (лист, цветок); 

 знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло; понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства; комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, 

прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу); 

 накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и 

опадают; исчезают насекомые и т.д.); 

 освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-любопытен, задаст вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?». -малоактивен в игре экспериментировании, 
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Самостоятельно находит объект по укатанным признакам, различает форму. цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования. 

-с удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым. 

-проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов. 

-задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

-знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

использовании игр и игровых материалов, 

обследован ни. наблюдении. 

-не учитывает сенсорные признаки предметов в 

практической деятельности. 

-небрежно обращается с предметами и объектами 

окружающего мира: ломает, бросает, срывает 

растения. 

-не проявляет речевую активность. 

-не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

-затрудняется в различении людей по полу, возрасту 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях 
 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 

 Цели: обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

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

как предпосылки обучения грамоте. 

 Задачи речевого развития: 
- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здоровать-

ся, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2 – 3 простых фраз. 

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях. 

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 

 - Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 
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 Основные разделы реализации направления «Речевое развитие»: 

1. воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения и развитие связной речи: 

2. воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрос-

лыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, ис-

пользуя простые распространенные предложения; 

проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровает-

ся и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выража-

ет просьбу; 

по вопросам составляет по картинке рассказ из 3 -4 простых предло-

жений; 

называет предметы и объекты ближайшего окружения; 

речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием; 

узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него; 

совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает ко-

роткие стихи. 

Не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь 

обращенную только к нему; 

на вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, ис-

пользует автономную речь (язык нянь); 

отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворе-

ния; 

не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками; 

- не использует элементарные формы вежливого речевого общения - 

быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запо-

минает его содержание. 

Раздел № 2 по реализации направления «Речевое развитие»: воспитание любви и интереса к художественному слову» 

Задачи образовательной деятельности: 

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о 

знакомых детям животных. 

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мыс-

ленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и 

событиям. 

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литератур-

ный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку; 

узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг; 

активно сопереживает героям произведения, эмоционально отклика-

ется на содержание прочитанного; 

активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятель-

ности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных 

играх, в играх-драматизациях). 

 

ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рас-

сказывание литературного текста 

отказывается от разговора по содержанию произведения или одно-

словно отвечает на вопросы только после личного обращения к нему 

взрослого; 

не проявляет удовольствия от восприятия художественного произве-

дения, неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

• Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

• Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, со-

переживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуж-

дение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта 

и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников К). Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими дет-

скому опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, кар-

тин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; 

эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

• Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и трах эстетической направленности, желание рисовать, лепить сов-

местно со взрослым и самостоятельно. 

• Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

• Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую мо-

торику и умения использовать инструменты. 

• Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вы тянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем ли-

сте, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декора-

тивного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты иг-

рушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать 

изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное дви-

жение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых 

предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 
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В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, 

цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализиро-

вать постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Построй-

ка предметов мебели, горок, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на по-

стройки из этих материалов деталей, декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, 

лейке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 3-4 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы: 

-эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; 

с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации; 

-создает простейшие изображения на основе простых форм: передает сходство с реальными 

предметами; 

-принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

-не проявляет активности и эмоционального 

отклика при восприятии произведений искусства; 

-не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать: 

-неохотно участвует в создании совместных со 

взрослым творческих работ. 

XУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

• Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельно-

сти, о знакомых детям животных. 

• Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

• Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

• Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным ге-

роям и событиям. 

• Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 
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Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произ-

ведений, стремление к повторной встрече с книгой 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Прояв-

ление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понима-

ние содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление 

дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, как на основе 

иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения к литературному произведению, его ге-

роям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх - драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театра. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку: 

• -узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг; 

-активно сопереживает героям произведения. эмоционально откликается 

на содержание прочитанного; 

• -активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх- драматизациях). 

-ребенок не откликается на предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста 

• -отказывается от разговора по содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы только после личного обращения к 

нему взрослого; 

• -не проявляет удовольствия от восприятия художественного 

произведения, неохотно включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

• Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

• Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

• Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимание простейших связей музыкального образа 

и средств выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная но характеру (веселая - грустная). Сравне-

ние разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в раз-

ных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, по-

нимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

-с интересом вслушивается в музыку, запоминает и 

узнает знакомые произведения. 

-проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о настроении 

музыки; 

-различает танцевальный. песенный, маршевый 

-неустойчивый и ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности; 

-музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик; 

-затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во время 

движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие 

движения; 

метроритм. - передает их в движении: 

-эмоционально откликается на характер песни, 

пляски; 

-активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании 

-не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование 

основ здорового образа жизни. 

 Физическое развитие включает: 
1) приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные разделы реализации направления «Физическое развитие»: 

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений, 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики, 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

 

 

 

Раздел № 1 по реализации направления «Физическое развитие»: «Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере» 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответ-

ствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться 

при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физи-

ческие упражнения (общеразвивающие, основные движения. спор-

тивные). 

В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, лов-

кость, выносливость, силу и гибкость. 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и 

его результатом 

проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: са-

мостоятельно составляет простые варианты из освоенных физиче-

ских упражнений и игр, через движения передает своеобразие кон-

В двигательной деятельности затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости; 

допускает ошибки в основных элементах сложных физических упраж-

нений. 

Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товари-

щей, затрудняется в их оценке; 

допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической подготовленности; 

не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 

Ребенок проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-
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кретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимо-

сти (индивидуальности) в своих движениях. 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потреб-

ности в двигательной активности за счет имеющегося двигательно-

го опыта. 

имеет начальные представления о некоторых видах спорта 

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как под-

держать, укрепить и сохранить его, 

Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками лич-

ной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (про-

мыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому). 

гигиенических процессов, (к началу обучения в школе не овладел ос-

новными культурно-гигиеническими умениями и навыками). 

- Не имеет привычки к постоянному использованию                культур-

но- 

гигиенических    навыков               без напоминания взрослого. 

- Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому человеку 

в семье, к заболевшему сверстнику 

3. Взаимодействие с семьёй и социумом 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие до-

школьников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи 

он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

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, но и предоставляет им возможность высказать 

свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей дошколь-

ного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

-  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. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

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

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родите-

лям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предмет-
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ном, природном и социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творче-

ских проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольною учреждения. При этом сам воспитатель определяет, ка-

кие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные кон-

такты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 
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 ро-

дителями 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 выска-

зать 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. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностною, познавательною и художественною развития де-

тей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

• 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. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителя-

ми развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предло-

жить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии ею любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным шрам и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития вообра-

жения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
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В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семей-

ного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагно-

стики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и 

детей в утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внима-

ние на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с неже-

ланием, раздраженно) 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно) 

Особенности взаимодействии взрослою и ребенка в общении - сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый за-

нимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родители - при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убежда-

ет, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценива-

ет), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задаст 

формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую такти-

ку воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, 

может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой 

ребенок» или «Портрет моего ребенка» 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что 

позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

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 самостоя-

тельности 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. 
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«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 своею ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка сеть в дошкольном учреждении. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспи-

танников. Его цель - эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие ин-

тереса родителей к деятельности дошкольною 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 до-

школьного учреждения, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических тренин-

гах 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 е детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабуш-

ка - 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 эле-

ментарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспи-

татель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за 

помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя резуль-

таты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы. 

Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится 

поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и отве-

тов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации 

ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание 

укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями фи-

зических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь 
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ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 

здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное ри-

сование, 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 фото-

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

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Ви-

зитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазии, 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. 

План работы на год  с родителями Приложение №1 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часового пребывание ребенка в детском саду. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Необходимо следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, 

дозировать нагрузку, избегать однообразия и монотонности детской деятельности. 

 Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня разнообразить двигательную деятельность детей, использовать 

на занятиях физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Не реже 1 

раза в месяц в подготовительной группе проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей. Дошкольники с 

удовольствием участвуют в физкультурных праздниках (2—3 раза в год). 

 Воздушный и тепловой режимы, освещенность групповой комнаты должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ  от 3 до 4 лет 

деятельность 3 – 4 года 

Прогулка, приём, осмотр детей, совместная и самостоятельная деятельность. Общение с родителями, игры малой 

подвижности, чтение художественной литературы. 

07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 08.10 — 08.50 

Самостоятельные игры 08.50-09.15 

Прогулка, наблюдения, труд, развлечения, возвращение с прогулки 09.15-11.20 

Игры, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.20 -11.40 

Обед 11.40 - 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Воздушные и водные закаливающие процедуры. Полдник 15.00-15.45 

Игры-занятия, совместная и самостоятельная деятельность 16.10 - 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 -17.50 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 17.50 -19.00 

       Холодный период  

Прогулка, приём, осмотр детей, совместная и самостоятельная деятельность. Общение с родителями, игры малой 

подвижности, чтение художественной литературы. 

07.00-08.05 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.05 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 08.05 — 09.00 

 Непосредственно образовательная деятельность. Самостоятельные игры 09.00-09.15 

09.15-10.00 

Прогулка, наблюдения, труд, развлечения, возвращение с прогулки 09.15-11.20 

Игры, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.20 -11.40 

Обед 11.40 - 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Воздушные и водные закаливающие процедуры. Полдник 15.00-15.45 

 

Игры-занятия, совместная и самостоятельная деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 
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№ п/п Направления развития ребёнка 1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие и оздоровление Приём детей на воздухе в тёплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные ванны) 

Физкультминутки В НОД 

Физкультура 

Прогулка в двигательной активности 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Прогулка в двигательной 

активности 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 

2 Познавательное и речевое развитие НОД, Дидактические игры, Наблюдения, Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Игры, Досуги 

Индивидуальная работа 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Игры 

Досуги 

 

3 Социально – коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Работа в книжном уголке 

 

4 Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыка 

ИЗО деятельность 

Эстетика быта 

Музыкально –художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 
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Экскурсии 

Спектакли и представления театральных коллективов 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.  Ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы зависит от типа 

и вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп полного дня). 

 

Организация двигательной деятельности ребенка 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и воспитательная задача 
Необходимые 

условия 

Утренняя 

гимнастика 

Воспитывать потребность начинать день с  движения. 

Формировать двигательные навыки. 

Музыкальное сопровождение. Одежда, не стесняющая 

движения. Наличие атрибутов. Непосредственное 

руководство взрослого. 

Движения 

во время 

бодрствования 

 

Удовлетворение органической потребности в движении. 

Воспитание ловкости, смелости, выносливости и 

гибкости 

Наличие в групповых помещениях, на участках детского 

сада места для движения. Одежда, не стесняющая 

движения. Игрушки и пособия, побуждающие ребенка к 

движениям 

Подвижные 

игры 

  

Воспитание умения двигаться в соответствии с 

заданными условиями. Воспитывать волевое 

(произвольное) внимание через овладение умением  

выполнять правила игры 

Знание правил игры 

  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Воспитание чувства ритма, умения выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное сопровождение 

Гимнастика 

пробуждения 

Сделать более физиологичным переход от сна к 

бодрствованию. Воспитывать потребность перехода от 

сна к бодрствованию через движение. 

Знание воспитателем комплексов гимнастики 

пробуждения. Наличие в спальне места для проведения 

гимнастики. 
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Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и воспитательная задача 
Необходимые 

условия 

Гимнастика 

и массаж 

Воспитание точного двигательного навыка. 

Качественное созревание мышц 

Обязательное наличие гимнастических пособий.  

Непосредственное руководство взрослого 

Корригирующая 

гимнастика 

Укрепление мышц опорно-двигательного аппарата. 

Формирование навыка правильной осанки 

Наличие места для проведения гимнастики и 

специального оборудования. Одежда, не стесняющая 

движения. Непосредственное руководство взрослого 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки 

физкультурно-оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности 

  

 гибкий режим; 

 занятия по подгруппам; 

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортивных уголков в груп-

пах); 

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Система двигательной активности + система 

психологической помощи 

  

 утренняя гимнастика; 

 прием детей на улице в теплое время года; 

 физкультурные занятия; 

 музыкальные занятия; 

 двигательная активность на прогулке; 

 физкультура на улице; 

 подвижные игры; 

 физкультминутки на занятиях; 

 динамические паузы; 

 гимнастика после дневного сна; 

 физкультурные досуги, забавы, игры; 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 дыхательная гимнастика. 

Система закаливания: 

 в повседневной жизни 

 

 

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

 утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры); 

 облегченная форма одежды; 

 сон с доступом воздуха ; 
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Блоки 

физкультурно-оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

 

- специально организованная  
 солнечные ванны (в летнее время); 

 обширное умывание 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста простудных заболеваний 

Организация рационального питания 

  
 соблюдение режима питания; организация второго завтрака (соки, фрукты); 

 строгое выполнение натуральных норм питания; соблюдение питьевого режима; 

 гигиена приема пищи; индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

При реализации образовательной программы  педагог: 

лучия и развития каждого ребен-

ка;    

 ль-

ность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 стические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес 

к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

  с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 тельность детей; 

 о ми-

-пространственную среду; 

 

решая задачи воспитания и развития малышей. 
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Дети 3-4 лет (2-я младшая группа) 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 скла-

дываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в систе-

ме «ребенок — взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверст-

никами этого не происходит).  Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление у него новой по-

требности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к са-

мостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрос-

лыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы дей-

ствий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его расту-

щих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руковод-

ством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые дей-

ствия. Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования формы, цвета, величины и других призна-

ков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только объединять предме-

ты по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игруш-

ки). Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает заин-

тересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство. На четвертом году жизни развивается интерес к об-

щению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, игруш-

ками. 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 те-

чение 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 по-

лучить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отно-

шение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится  более уверенным и об-

щительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии 

младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ре-

бенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игро-

выми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт вос-

питатель 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. Еже-
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дневно 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 физиче-

ски развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигает-

ся, 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.. Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего не-

возможно 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, способствует становлению поло-

жительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Основной образовательной единицей педагогического процесса является образо-

вательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с це-

лью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

                 Расписание непосредственно -образовательной деятельности Приложение №2 

                                                                                                  Праздники и развлечения 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Осенний праздник «Осенины» Октябрь Воспитатели, музработник 

2 День матери Ноябрь Выставка работ 

3 Новогодний праздник Декабрь Воспитатели, музработник 

4 День защитника Отечества февраль Воспитатели, музработник 

5 Мамин праздник,Масленица март Воспитатели, музработник 

6 Весенние праздники апрель Воспитатели,музработник 

7 День победы 2 неделя мая Воспитатели,музработник 

8 День защиты детей июнь Воспитатели,музработник 

 

                                                                                                        Развитие речи 

Задача воспитателя в области развитие речи детей младшего дошкольного возраста- помочь им в освоении разговорной речи. 
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Эта главная задача предполагает воспитание умений: понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность, вступать в контакт  с 

окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 

Основные методы: Чтение книг, рассматривание картин, предметов, наблюдение за объектами природы под руководством взрослого, 

значительно обогащают содержание речи и способствуют освоению сложных речевых форм, игры драматизации, беседа, инсценирование. 

Дети осваивают следующие умения  диалогической речи: 

Вступать в речевые контакты со взрослыми и сверстниками по разным поводам; 

Отвечать на вопросы, обращение; 

Сообщать о впечатлениях, побуждениях; 

Договариваться о совместной игре; 

Участвовать в общем разговоре; 

Слушать, не перебивая собеседника, не отвлекаясь от темы беседы. 

Совершенствуются умения пользоваться установленными формами вежливого обращения: 

Здороваться, благодарить, называть по имени, извиняться, говорить доброжелательным, спокойным тоном; использовать элементы 

монологической речи в сообщениях о выполнении поручения, в разговорах с воспитателем, в совместной творческой деятельности по 

сочинению чистоговорок, договариванию стихов, в пересказе известных текстов с помощью воспитателя. 

Развитие словаря Действуя с предметами, выявляя их особенности, дети учатся: 

- активно употребляют слова, обозначающие действия (смять, сжать, погладить, и др.),качества и свойства( мягкость, твердость, гладкость, 

шероховатость и др. , предметы рвутся, бьются, размокают); 

-называть некоторые материалы (глина, песок, бумага, ткань); 

-активно использовать слова, обозначающие объекты и явления природы: названия растений близкого окружения, некоторых домашних и диких 

животных (кошка, собака, лошадь, корова, медведь, заяц, лиса, и др.); 

-активно осваивать и использовать в разговорной практике необходимые для успешного общения слова, связанные с этикой общения культурой 

поведения, бытовой и игровой практикой и другими необходимыми жизненными проявлениями. 

Грамматическая правильность речи .На четвертом году жизни дети осваивают структуру простого предложения, пользуясь системы окончаний 

для согласования слов; учатся строить сложные предложения, сначала бессоюзные, затем с союзными и союзными словами, вслушиваться в 

звучание слов, слышать части слова( окончание, суффикс, приставку),ориентироваться на них в понимании речи, пользоваться ими в 
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словообразовании, а также для выражения разнообразных отношений; активно осваивают систему окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Звуковая культура речи. Дети овладевают следующими умениями: 

 Воспроизводить ритм речи, правильно пользоваться речевым дыханием; 

 Читать стихи не крикливо, пользуясь средним темпом речи; говорить громко, чтобы слышали окружающие; 

 Слышать и воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавать его звучание; 

 Слышать в потешке, чистоговорке , стихотворении часто повторяющийся звук; 

 Слышать в отдельном слове интонационно выделяемый воспитателем гласный и простой по произношении согласный звук и называть 

его; 

Планируемый результат 

Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми  взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распространенные предложения .Проявляет инициативу в общении с взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии .Использует в общении общепринятые простые формы 

этикета: здоровается и  прощается с воспитателем и детьми, благодарить за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя 

слово пожалуйста .Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам охотно включается в игровое 

общение, проявляя речевую активность  .Совместно с взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого охотно читает 

короткие стихи .По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений .Правильно называет предметы бытового 

назначения, объекты природы ближайшего окружения .Речь  ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях. 
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 Перспективное – тематическое планирование по развитию речи во второй младшей группе 

Месяц Название занятий Цель Источник ,страница   

Сентябрь С 1.09-15.09 Адаптация к новым условиям   

 Занятие №1 Учить детей воспроизводить знакомые 

литературные произведения(русская народная 

сказка» Курочка Ряба»),составляя короткий рассказ 

совместно со взрослыми. 

Развитие речи. От 3-4 лет, 

Ушакова О.С стр.24 

 

 Занятие №2 Подводить детей к составлению описательного 

рассказа об игрушке. Учить правильно называть 

предметы, их отдельные части, качество. 

//-// 

 

 

Стр.25 

 

 Занятие№3 Учить детей составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ( 2-3 предложения) об игрушке 

.Учить образовывать наименование детенышей 

животных; рассказать детям значение слов, 

образованных с помощь суффикса -онок, 

//-// 

 

Стр.27 

 

Октябрь Занятие №4 Учить называть цвет предмета и описывать кукол 

.Формировать умение отвечать на вопросы 

воспитателя .Учить называть цвет предмета 

использовать антонимы,уточнить правильное 

произношение звука о (изолированно,в 

звукосочетаниях,в словах) 

//-// 

 

 

Стр.29 

 

 Занятие№5 Учить составлять совместно с воспитателем 

короткий повествовательный рассказ .Учить детей 

правильно называть игрушки и их 

качество(цвет,величину), уточнить и закрепить 

произношение звука э ( изолированно, в 

звукосочетаниях,в словах) 

//-// 

 

 

 

Стр.31 

 

 Занятие№6 Учить составлять с помощью воспитателя 

короткие рассказы .Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные название детёнышей 

//-// 

 

Стр.32 
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животных. 

 Занятие( интерактивная доска) Закрепить умение составлять с помощью 

воспитателя короткие рассказы. Учить 

образовывать уменьшительно-ласкательные 

название детёнышей животных, учить составлять с 

помощью воспитателя короткие рассказы. 

  

Ноябрь 31.10-07.11 Дни психолого-эмоциональной разгрузки   

 Занятие№7 Учить детей составлять короткий  рассказ об 

игрушке с помощью воспитателя .Упражнять в 

образование форм повелительного наклонения 

глаголов скакать,ехать( 

поскачи,поезжай),демонстрировать использование 

антонимов. 

//-// 

 

 

Стр.35 

 

 Занятие№8 Учить детей совместному с взрослым пересказу 

сказки( Репка). Учить правильно, назвать качество 

предметов, закреплять умение правильно называть 

детёнышей животных. 

//-// 

 

Стр.36 

 

 Занятие№9 Уметь составлять небольшой рассказ совместно с 

воспитателем .Отвечать на вопросы 

предложениями .Учить правильно называть 

предметы одежды называть действия, 

использовать прилагательные, обозначающие 

цвета. 

//-// 

 

Стр.38 

 

Декабрь Занятие№10 Учить составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ об игрушке .Учить правильно 

составлять формы глаголов повелительном 

наклонении(поскачи, поезжай),понимать и 

правильно использовать предлоги в, на, под, около, 

перед. 

//-// 

 

Стр.40 

   

 

 Занятие№11 Учить составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ .Закреплять 

правильное,отчётливое произношение звуков 

м,мь,п,пь,б,бь в словах в фразах 

//-// 

 

Стр.41 

 

 Занятие№12 Учить детей составлять рассказ по вопросам 

воспитателя,закреплять правильное произношение 
//-// 
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звуков д и дь  

Стр.43 

 Занятие Закрепить умение составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ 
  

 25.12-10.01 Дни психолого-эмоциональной разгрузки   

 Занятие№13 Учить называть качество предметов( величину 

,цвет) правильно отвечать на вопросы,составлять 

рассказ .Закреплять правильное произношение 

звуков н и нь. 

//-// 

 

Стр.45 

 

 Занятие№14 Учить составлять рассказ по картинке из двух трёх 

предложений с помощью воспитателя .Закрепить 

название известных детям животных, игрушек,их 

признаков(цвет,величина,детали) 

//-// 

 

 

 

Стр. 47 

 

 Занятие№15 Учить детей правильно отвечать на вопросы 

воспитателя, воспроизводить содержание сказки 

по вопросам( «Петушок с семьей» К.Ушинского) 

//-// 

 

 

 

Стр.48 

 

Февраль Занятие№16 Учить детей повторять за воспитателем короткие 

об игрушках .Закреплять правильное 

произношение звука х .Обратить внимание на 

наличие этого звука в словах. 

//-// 
 

 

Стр.50 

 

 Занятие№17 Учить составлять совместно с воспитателем 

описательный рассказ об игрушках. Учить 

пользоваться словами обозначающими качество и 

действия знакомых животных и их детёнышей. 

//-// 

 

Стр.52 

 

 Занятие№18 Активизировать использование в речи 

прилагательных для называние действия качеств 

предметов .Закреплять правильное произношения 

слов со звуком й в разных позициях( в середине и 

в конце слова;перед гласными) 

//-// 

 

 

Стр.53 
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 21.02-28.02 Дни психолого-эмоциональной разгрузки   

Март Занятие№19 Учить детей правильно называть предметы 

одежды,отдельные качества предметов .Закреплять 

правильное произношение звуков ф и фь; учить 

детей плавно,протяжно на одном выдохе 

произносить звук. 

//-// 

 

 

Стр.55 

 

 Занятие №20 Учить детей описывать предмет .Упражнять в 

согласовании прилагательных и местоимений с 

существительными в род; в числе;активизировать 

использование в речи прилагательных( в том числе 

анатонимичных ) 

//-// 

 

 

Стр. 57 

 

 Занятие №21 Использовать слова с противоположным 

значением,согласовывать прилагательные с 

существительными в роде .Закреплять правильное 

произношение звуков ф(фь),в(вь),учить выделять 

голосом эти звуки в словах; регулировать  силу 

голоса(громкость речи) 

//-// 

 

 

Стр.58 

 

 24.03-31.03 Дни психолого-эмоциональной разгрузки   

Апрель Занятие№22 Учить пересказывать сказку(«Козлятки и 

волк»)совместно с воспитателем .Приучать детей 

отчётливо и правильно произносить звук с 

изолированно и в словах. 

//-// 

 

 

Стр. 60 

 

 Занятие№23 Учить правильно, называть отдельные предметы 

посуды,знать их назначение; знакомить с 

продуктивной словообразовательной моделью 

сахар- сахарница. 

//-// 

 

Стр.61 

 

 Занятие№24 Учить детей называть отдельные предметы 

мебели. Упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов в,на,за,около;учить 

правильному образованию форм родительного 

падежа существительных;ручек,ножек 

//-// 

 

 

Стр63 

 

 Занятие№25 Составлять совместно с воспитателем короткий //-//  
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рассказ( два,три предложения) из личного опыта. 

Активизировать употребление прилагательных и 

глаголов. 

 

Стр.64 

 Занятие№26 Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя,описывать предмет,составлять с 

воспитателем небольшой рассказ по картинке 

.Активизировать употребление прилагательных и 

глаголов. 

//-// 

 

 

Стр.66 

 

Май Занятие№27 Учить составлять короткий рассказ по картинке 

совместно с воспитателем .Учить детей правильно 

называть изображенное на картине совместно с 

воспитателем. 

//-// 

 

 

Стр.67 

 

 Занятие№30 Упражнять в названии признаков и частей 

игрушек 
//-// 

 

 

Стр.71 

 

 С 15.05.-по 31.05. Мониторинг освоения детьми образовательных 

областей 

 

 

  

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений детей 3-4 лет уcпешно осуществляется при соблюдении следующих основанных 

условий: 

1Внимание педагога к проявляющемуся у детей стремлению познавать форму, величину ,цвета,числа. 

2Активное включение педагога в детскую деятельность по различению,называнию,воссозданию,обследованию,группировке, и т.д. 

3Организация процесса познания осваиваемого содержания в интересной и доступной младшим дошкольникам форме:в познавательных 
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развивающих играх-импровизациях,обыденных практических ситуациях; 

Преимущественное использование простых творческих познавательных задач занимательного характера,способствующих развитию 

воображения,образности и логического мышления; 

Наличие развивающих познавательных игр,учебно-игровых пособий в свободном пользовании, поощрение самостоятельного использования 

их. 

Реализуя содержание,педагог осуществляет следующие задачи: 

Привлечение внимание детей к качественной,количественной оценке разнообразных групп предметов, развитие воображения; 

Осваивание детьми доступных им способов обследования объектов осязательно-двигательным,зрительным путем,путем сравнения; 

Овладение дочисловой оценкой количественных групп и с помощью чисел в доступном ребенку пределе; 

Развитие самостоятельности в воспроизводящей,воссоздающей,творческой деятельности,детской инициативности. 

Реализация программы зависит от особенностей и характера созданной в группе развивающей среды,в которой находится ребенок. 

Планируемый результат: 

Ребенок выделяет и называет форму,размер предметов,находит предмет по указанным свойствам,сравнивает, и  обощает 3-4 предмета; 

Самостоятельно выявляет отношения равенства и неравенства по размеру и качеству путем практического сравнения,зрительного 

воспитания,пользуется словосочетаниями «больше,чем», «короче,чем»; 

Активно пользуется числами(1,2,3),словами «сначала-потом», «утром-вечером»,поясняет последовательность действий; 

Инициативен,проявляет интерес к играм на видоизменение фигур,составление силуэтов. 

 

Методы и приемы обучения в младшей группе 

Внимание у детей 3-4 лет непроизвольное ,неустойчивое, способность запоминать характеризуется непреднамеренностью. 

Поэтому на занятиях широко используется игровые приемы и дидактические игры .Они организуются так, чтобы по возможности в действии 

одновременно участвовали,все дети и им не приходилось, ждать своей очереди .Проводятся игры,связанные с активными движениями: ходьба и 

бегом .Однако,используя игровые приемы,педагог не допускает, чтобы они увлекали детей от главного( пусть еще и элементарной, но 

математической работе). 

Большое  значение имеет использование привлекательных для детей наглядных пособий .В каждом пособии ярко подчеркивается  именно тот 



44 

 

признак,на который должно быть направленно внимание малышей, и нивелируются остальные. 
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Перспективное-тематическое планирование по формированию элементарных математических представлений во второй младшей 

группе 

месяц           Название занятия                           Цель Источник,страница 

Сентябрь С 1.09 по 15.09 Адаптация к новым условиям  

 Занятие№1 Освоение умений различать предметы по 

длине,выделять один предмет из большого 

количества(много).Составление простых узоров 

путем комбинирования цвета и формы 

«Математика от трех до семи» 

Е.В.Колесникова с.9 

 Занятие№2 Группировка предметов по цвету,различение их по 

размеру: длиннее,короче,широкий,узкий .Развитие 

конструктивных способностей .Установление 

соответствия между размерами при сооружении 

постройки. 

//-// 

 

 

 

Стр.11 

Октябрь Занятие№3 Освоение детьми умений сравнивать предметы по 

длине,составлять узоры путем комбинирования 

цвета и формы;различение понятий «утро» и 

«вечер», «день»и «ночь». 

//-// 

 

 

С.12 

 

 Занятие№4 Группировка предметов,определение их 

количества:1,2,3,много .Развитие вообржения 

,умения составлять узор, определять длину ленточек 

на основе их сопоставления. 

//-// 

 

 

С. 14 

 

 Занятие№5 Развитие умения 

анализировать,сравнивать,осуществлять 

последовательные действия .Развитие 

комбинаторных способностей. 

//-//с.15  

 Занятие№6 Различение,называние геометрических фигур. 

Установление соответствия между двумя группами 

предметов. 

//-//с.16  

 Занятие (на интерактивной доске) Закрепить умение группировать предметы,называть 

геометрические фигуры. 
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 31.10-07.11 Дни психолого-эмоциональной разгрузки   

Ноябрь Занятие№7 Развитие умения анализировать, сравнивать. 

Установление соответствия между 

множествами,определение большого и меньшего 

количества. Различие геометрических 

фигур,определение цвета,расположения. 

//-//с.18  

 Занятие№8 Освоение умения классифицировать предметы по 

цвету,фигуры по форме,умения составлять из частей 

целое .Развитие памяти,воображения. 

//-//с.19  

 Занятие№9 Освоение умения различать правую и левую 

руку,правую и левую сторону тема .Определять 

направление: от себя-к себе,вверх-вниз,направо-

налево,впереди-сзади .Развитие умения сравнивать, 

обобщать. 

//-//с.20  

Декабрь Занятие№10 Различение частей суток:утро,день,вечер,ночь 

.Развитие воображения,комбинаторных 

способностей .Установление между 

множествами,сосчитывание  предметов. 

//-//с.21  

 Занятие№11 Освоение умения различать части 

суток:утро,день,вечер,ночь-пользуясь цветовыми 

моделями .Развитие умения составлять целое из 

частей. 

//-//с.23  

 Занятие№12(1 часть) Освоение детьми умение сравнивать предметы по 

ширине,определяя,что шире,что уже .Развитие 

внимания,умения повторять движения,координация 

движений .Освоение умений ранжировать предметы 

по высоте Установление соответствий между 

множествами. 

//-//с.24  

 Занятие№12(2 часть) Закрепить умение сравнивать 

предметы,ранжировать предметы по высоте. 

//-//с.24  

 25.12.-10.01 Дни психолого-эмоциональной разгрузки   

Январь Занятие№13 Освоение умений группировать геометрические //-//с.26  
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фигуры,включая треугольник,по форме .Развитие 

воображения,памяти .Освоение последовательности 

действий,умения учитывать размер фигур при 

составлении цепочек. 

 Занятие№14 Развитие аналитических способностей, умения 

сравнивать предметы по цвету,форме величине 

.Развитие 

воображения,памяти,сообразительности,умения 

быстро ориентироваться на плоскости,составлять 

целое из частей. 

//-//с.28  

 Занятие№15 Различение равенства и неравенства групп 

предметов путем накладывания одного предмета на 

другой .Умение сравнивать предметы контрастных 

размеров по высоте .Развитие 

памяти,внимание,логического 

мышления,творческого воображения. 

//-//с.29  

Февраль Занятие№16 Освоение умения сравнивать предметы контрастных 

и одинаковых размеров по длине и ширине 

.Развитие творческого воображения,логического 

мышления,умения сравнивать количество 

предметов. 

//-//с.30  

 Занятие№17 Умение называть,узнавать и различать 

геометрические фигуры,сравнивать,находить 

сходство и различие .Развитие 

памяти,пространственного воображения, 

сообразительности,логики,мышления. 

//-//с.31  

 Занятие№18 Освоение умений выделять основные признаки 

предметов: цвет,форму,величину,нахождение 

предметов с заданными свойствами .Освоение 

приемов мнемотехники. 

//-//с.33  

 21.02-28.02 Дни психолого-эмоциональной разгрузки   

 Занятие№19 Развитие образного воображения,логики 

мышления,памяти .Освоение умений 

ориентироваться на листе 

бумаги(вверх,вниз,направо,налево). 

//-//с.34  
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Март Занятие№20 Умение ориентироваться в пространстве .Развитие 

смекалки,сообразительности,умения вдеть 

характерные признаки 

предметов,выделять,обследовать и называть 

круг,квадрат и треугольник по двум признакам. 

//-//с.35  

 Занятие№21 Развитие умения выделять основные признаки 

предметов:цвет,форму,велечину .Находить 

предметы с заданными свойствами и группировать 

их по двум признакам. Узнавание и называние цифр 

до пяти,умение отсчитывать предметы в 

соответствии с цифровым обозначением,сравнивать 

две группы предметов и устанавливать соотношения 

между группами:больше,меньше,поровну. 

//-//с.37  

 Занятие№22 Различение и нахождение геометрических фигур. 

Умение видеть последовательность развертывание 

действия .Развитие умения выделять несколько 

признаков(цвет,форму,размер),считать и 

отсчитывать предметы до 5. 

//-//с.38  

 С 25.03-31.03 Дни психолого-эмоциональной разгрузки   

 Занятие№23 Освоение умений классифицировать множества по 

двум свойствам ( цвет и форма; размер и 

форма).Развитие умения находить и на ощупь 

определять геометрические фигуры,называть ее 

.Развитие комбинаторных способностей. 

//-//с.41  

Апрель Занятие№24 Различение шара и круга .Развитие умения 

анализировать предметы по признакам: 

цвет,форма,величина, сосчитывать и отчитывать 

предметы. 

//-//с.44  

 Занятие№ 9 

(повторение) 

Закрепление умения различать правую и левую 

руку,правую и левую сторону тела .Определять 

направление:от себя-к себе,вверх-вниз,направо-

налево,впереди-сзади .Развитие умения 

сравнивать,обобщать. 

//-//с.20  

 Занятие№13 

(повторение) 

Освоение умений группировать геометрические 

фигуры,включая треугольник,по форме .Развитие 

//-//с.26  



49 

 

воображения,памяти .Освоение последовательности 

действий,умения учитывать размер фигур при 

составлении цепочек. 

 Занятие 

( на интерактивной доске) 

Закрепить умение выделять основные признаки 

предметов : цвет,форму,величину .Находить 

предметы с заданными свойствами и группировать 

их по двум признакам .Узнавание и называние цифр 

до пяти,умение отчитывать предметы в соответствии 

с цифровым обозначением, сравнивать две группы 

предметов и устанавливать соотношения между 

группами: больше,меньше,поровну. 

  

 Занятие№17 

(повторение) 

Умение называть,узнавать и различать 

геометрические фигуры,сравнивать,находить 

сходство и различие .Развитие 

памяти,пространственного 

воображения,сообразительности,логики,мышления. 

  

 Занятие№23 

(повторение) 

Освоение умений классифицировать множества по 

двум свойствам ( цвет и форма; размер и 

форма).Развитие умения находить и на ощупь 

определять геометрические фигуры,называть ее 

.Развитие комбинаторных способностей. 

//-//с.41  

 С 15.05-31.05  Мониторинг освоения детьми образовательных 

областей 
  

 

                                                                                  Художественная литература 

В младшем дошкольном возрасте начинает складываться первичный круг детского чтения,в него входит поэтические и прозаические 

жанры фольклорных и литературных произведений. Восприятие художественного текста ребёнком возраста 3-4 лет характеризуется 

наивностью и яркой эмоциональностью. В центре внимания ребёнка находиться герой,его внешность,действия,а внимание переживаний и 

мотивов поступков героя затруднений .Художественная литература способствует развитию чувств речи, интеллекта ,закладывает 

положительное отношение к миру .Программные задачи решаются как на занятиях,так и вне их. 

Задачи воспитания и развитие детей: 

Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,желание внимательно их слушать. 



50 

 

Обогащать «читательский» опыт(опыт слушания)за счет разных малых форм фольклора(прибаутки,потешки  ,песенки),простых народных и 

авторских сказок(в основном о животных),рассказов и стихов о детях,их играх,игрушках, поседневной бытовой деятельности ,о знакомых 

детям животных. 

Обогащать личный опыт детей знаниями,эмоциями и впечатлениями об окружающем,необходимыми для правильного понимания содержания 

литературного текста. 

Способствовать восприятию и понимание текста детьми,помогать мысленно,представлять события и героев,выявлять яркие поступки 

героя,пытаться их оценивать,устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой выразительности. 

Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное произведение,его героев. 

Основными методами литературного развития детей является: 

Пение взрослого,инсценирование,беседа,рассматривание иллюстраций,игры-драматизации,участие а постановках мини-спектаклей 

Планируемый результат: 

Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать художественный текст. 

С удовольствием возвращается к прочитанному,сам просит взрослого прочесть стихи,сказку. 

Знает содержание прослушанных произведений,узнает их по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 

Активно содействует и сопереживает героям произведения,эмоционально откликается на содержание прочитанного. 

Прослушивает произведение до конца, легко включается в процесс восприятия,охотно обсуждает произведение,отвечает на вопросы по 

содержанию(о героях,его действиях и элементарных мотивах поступков,последовательности  событий и их взаимосвязи). 

С удовольствием читает стихи, рассказывает потешки ,пересказывает короткие сказки .Активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой деятельности,основанных на литературном тексте: рисует иллюстрации,участвует в словесных играх на звукоподражание,в простых 

театрализованных играх. 
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Перспективное-тематическое планирование по художественной литературы во второй младшей группе 

Месяц Название занятия                    Цель занятия Источник 

Сентябрь С 01.09 по 15.09 Адаптация к новым условиям  

 Занятие№1 

 

Повторение стихотворения А.Барто из 

цикла «Игрушки» 

Вызвать у детей желание интонационно выразительно 

рассказывать наизусть знакомые стихотворения. 

А.Барто;формировать положительное отношение к 

поэзии. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 3-4 лет» 

Стр.150 

 Занятие№2 

 

Рассказывание русской народной 

сказки «Репка» 

Помочь детям усвоить последовательность действий 

персонажей сказки с помощью моделей;учить 

выделять и называть характерные признаки 

персонажей;воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

 

 

             Стр.153 

  

Занятие№3 

 

Рассказывание сказки «Колобок» 

Учить детей эмоционально и активно воспринимать 

сказку,участвовать в рассказывании,подвести к 

моделированию,учить точно отвечать на вопрос, 

развивать творческую инициативу,интерес к занятиям. 

 

 

            Стр.156 

 Занятие№4 

 

 

Чтение стихотворений о животных 

Учить детей эмоционально воспринимать 

стихи,понимать поэтическое содержание текста, 

чувствовать ритм стихотворной речи; побуждать 

выражать свои впечатления в самостоятельных 

высказываниях. 

 

 

            Стр.160 

 Занятие№5 Уточнять  представление детей о загадках; учить 

отгадывать описательные загадки; познакомить с 

жанром потешки. 

 

 

          Стр.162 

 Занятие№6 Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки;упражнять в подборе определения к заданному 

слову,пополнить словарь эмоционально-оценочной 

лексикой. 

 

 

           Стр. 164 

 Занятие 

(Интерактивная доска) 

 

Закрепить умение в подборе определения к заданному 

слову,учить эмоционально воспринимать сказки. 
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 31.10-7.11 Дни психолого –эмоциональной разгрузки  

Ноябрь Занятие№8 

Заучивание стихотворения «Хнык» 

Учить детей интонационно рассказывать наизусть 

стихотворение «Хнык»; обогащать словарь словом 

карлик (крошечный,очень маленький);стимулировать 

речевую активность детей. 

   

 

             Стр.166 

 Занятие№9 

Рассказывание русской народной 

сказки «Теремок» 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки,запоминать действующих лиц и 

последовательность действий при помощи метода 

моделирования. 

 

        Стр. 167 

 Занятие №10 

 

Заучивание стихотворения В. 

Мировича 

«Листопад» 

Учить детей интонационно рассказывать наизусть 

стихотворение;упражнять в подборе определений к 

заданному слову,побуждать выражать свои 

впечатления в рисунках и в движениях. 

   

           Стр.170 

Декабрь Занятие №10 

Чтение сказки в стихах 

«Мойдодыр»К.Чуковского 

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение,осознавать тему содержания;вызвать 

желание запоминать и выразительно воспроизводить  

четверостишия. 

 

           Стр.171 

 Занятие №11 

Чтение стихотворения о детях. 

Заучивание стихотворения  

Н.Саронского «Где мой пальчик» 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

стихи,понимать содержание поэтических 

текстов,чувствовать ритм 

стихотворений,интонационно передавать образное 

содержание. 

 

 

          Стр.175 

 Занятие №12 

Рассказывание русской народной 

сказки 

«Маша и медведь» 

 

Продолжать  учить детей эмоционально воспринимать 

сказку,запоминать и интонационно воспроизводить 

слова и фразы из текста в процессе театрализации. 

 

 

          Стр. 179 
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 Занятие№13 

Рассказывание русской народной 

сказки «Три медведя» 

Учить детей эмоционально воспринимать  

сказку,внимательно относиться к образному 

слову,запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова текста;помочь усвоить 

содержание с помощью моделирования. 

 

Январь 25.12-10.01 Дни психолого-эмоциональной разгрузки  

 Занятие№21 

Заучивание стихотворения «С Новым 

годом». 

Рассказывание из личного опыта на 

тему «Новогодние праздники» 

Учить детей выражать свои впечатления от 

новогоднего праздника в сзязаных высказываниях;при 

рассказывание стихотворения наизусть,передавать 

интонацией радость,торжество. 

Стр.203 

 Занятие№14 

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

Продолжать знакомить детей с потешками,помочь 

запомнить и выразительно рассказывать потешку « 

Расти коса до пояса»,учить отгадывать описательные 

загадки. 

Стр. 187 

 Занятие№15 

Рассказывание сказки «Лиса,заяц,и 

петух» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

сказку,осознавать и запоминать сюжет; учить 

интонационно точно повторять песенки из 

сказки;упражнять в словообразовании. 

Стр. 188 

 Занятие№16 

Заучивание стихотворения 

Е.Брагининой «Прилетайте» 

 

Учить детей эмоционально  рассказывать наизусть 

стихотворение «Прилетайте»,передовая 

побудительную и вопросительную 

интонацию;активизировать лексику по теме «Птицы 

зимой». 

Стр.192 

 Занятие№17 

Рассказывание русской народной 

сказки «Козлятки и волк» 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки, интонационно- выразительно 

передавать характеры персонажей при 

воспроизведении песенок,используя структурно-

логическую схему. 

Стр.193 

 Занятие№18 

Заучивание стихотворения 

А.Прокофьева «Метель» 

 

Учить детей эмоционально воспринимать и понимать 

образное содержание поэтического текста,связывать 

его с реальными картинами природы, обогащать 

словарь детей образными словами и выражениями: 

Стр.195 
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снежинки-

пушинки,паутинки,летает,кружится,сыплется. 

 21.02-28.02 Дни психолого-эмоциональной разгрузки  

Март Занятие№19 

Рассказывание русской народной 

сказки «Кот,лиса и петух» 

 

Учить детей внимательно слушать сказку, понимать ее 

содержание,запоминать отдельные слова и песенки 

героев и интонационно воспроизводить их. 

 

 

Стр .197 

 Занятие№20 

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 

 

Познакомить детей со значением и содержанием 

потешки-заклички:учить выразительно и ритмично 

рассказывать наизусть потешку «Ты, мороз-мороз...» 

Стр.201 

 Занятие№21 

Рассказывание сказки Л.Толстого «Три 

медведя» 

Учить детей эмоционально воспринимать  

сказку,внимательно относиться к образному 

слову,запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова текста;помочь усвоить 

содержание с помощью моделирования. 

Стр.183 

 С 24.03-31.03 Дни психолого-эмоциональной разгрузки  

Апрель Занятие№22 

Рассказывание украинской народной 

сказки «Рукавичка» 

 

Используя метод моделирования,продолжать учить 

детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки,запомнить действующих лиц и 

последовательность события. 

  

          Стр.204 

 Занятие№23 

Заучивание стихотворения Я.Акима 

«Мама» 

 

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой 

помочь выразить свое отношение,любовь к маме через 

поэзию,творческую деятельность; пополнить 

словарный запас эмоционально-оценочной лексикой. 

Стр.207 

 Занятие№24 

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами: загадки, 

потешки. 

Уточнять  представление детей о загадках; учить 

отгадывать описательные загадки; познакомить с 

жанром потешки. 

Стр.162 
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 Занятие№25 

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 

Познакомить детей со значением и содержанием 

потешки-закличек, учить выразительно и ритмично 

рассказывать наизусть потешку « Солнышко-

ведрышко», помочь запомнить поговорку « Вода с гор 

потекла-весна принесла». 

Стр.211 

 Занятие№26 

Заучивание стихотворение 

 

Учить  детей интонационно выразительно 

рассказывать наизусть стихотворение «зима прошла» 

М.Клюковой 

 

Май Занятие№28 

Чтение стихотворения А.Крылова 

«Неприятный случай», «Как лечили 

петуха», рассказа М.Пришвина «Ёж» 

 

Учить  детей воспринимать языковые и 

художественные особенности поэтического текста. 
Стр219 

 Занятие№29 

Рассказывание итальянской сказки 

«Ленивая Бручолина» 

Учить детей эмоционально воспринимать  содержание 

сказки,запомнить действующих лиц и 

последовательность действий,используя метод 

моделирования. 

Стр.214 

  Мониторинг  освоение детьми образовательных 

областей 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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Раздел: «Ребенок открывает мир природы» направлен на развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе. 

Задачи воспитания и развития  детей: 

Способствовать накопление ребёнка яркими впечатлений о природе .Обогащать представление детей о растениях,животных,человеке а также 

об объектах неживой природы(кружатся листочки,прыгают воробушки,цыплятки),узнавать объекты и явление в природе,на 

картинках,различать их , называть .Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе общения с 

природой:доброжелательность,любование красотой природы,любопытство при встречи с объектами,удивление,сопереживание,сочувствие 

.Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой природы .Привлекать 

малышей к посильной деятельности по уходу за растениями уголка природы. 

Развитие познавательной активности осуществляется с помощью методов наблюдения за природными объектами и явлениями 

природы,игрового моделирования и эксперементирования ,проблемно-игровых ситуаций,труда в природе,рассматривания 

иллюстраций,художественных картин, просмотра видеофрагментов,чтения художественной литературы о природе .Важно,чтобы используемые 

методы соответствовали интересам детей, их познавательным возможностям,особенностям отношения к окружающему .В процессе 

наблюдений за природой необходимо продолжать накапливать представление об объектах и явлениях природы,далее-создавать условия для их 

применения в разнообразной деятельности. 

Предполагаемый результат: 

1.Ребенок  проявляет интерес к природным объектам,особенностям их жизни,испытывает радость от общения с животными и растениями-как 

знакомыми,так и новыми для него. 

2.Проявляет любознательность:задает разнообразные поисковые вопросы( «Почему?», «Зачем?», «Откуда?»),высказывает мнения,делиться 

впечатлениями с взрослыми,сверстниками,стремится отразить их в продуктивной деятельности: лепит, создает поделки из природного 

материала,рисует животных и растения простыми способами, раскрашивает контурные изображения. 

3.С удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познание природы как вместе со взрослым,так и 

самостоятельно,использует разные поисковые действия. 

4. Различает и правильно называет достаточно большое количество растений и животных,может рассказать о них, характеризуя как живые 

существа. 

5.Откликается на предложение взрослого поухаживать за растениями,животными в уголке природы,охотно,вместе с воспитателем,оказывает им 

посильную помощь. 

6.Эмоционально откликается на красоту природы, проявляет сочувствие попавшим в беду,обнаруживает стремление оказывать помощь. 

 

Перспективно-тематическое планирование по формированию экологических представлений во второй младшей группе 

Месяц Название занятия                     Цель Источник,страница 

Сентябрь С 1.09 по 15.09 Адаптация к новым условиям  
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 Занятие№1 

«Наблюдение за котенком» 
Развивать умение анализировать структуру 

объекта,узнавать и называть части тела 

животного(голова,туловище,ноги,хвост). 

Учить различать характерные признаки кота:тело 

животного покрыто шерстью,уши треугольной 

формы,усы,характерный хвост,в лапах спрятаны когти 

.Характерная пища:молоко,рыба,мясо .Способ 

питания:грызет зубами,лакает языком .Развивать умение 

соотносить анализатор и признаки объекта. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А.Воронкевич с.29 

 Занятие№2 

«Рассматривание комнатного 

растения-бальзамина» 

Учить узнавать и называть части растения,используя 

модели(корень,стебель,лист,цветок).Формировать 

представления о частях растения как его существенных 

признаках путем сравнения с другими объектами 

наблюдения .Развивать сосредоточенность внимание 

.Воспитывать способность переживать чувство радости 

от рассматривания растения. 

//-//с.30 

Октябрь Занятие№1 

«Наблюдения за карасиком» 

Продолжать развивать умение анализировать структуру 

объекта-узнавать и называть части тела 

рыбки(голова,тело,плавники),отличительные ее 

признаки(чешуя).Закреплять знание о том, что рыбке 

для жизни необходима вода и пища .Воспитывать 

желание принимать участие в уходе за рыбкой в 

аквариуме. 

//-//с.31 

 Занятие№2 

«Рассматривание березы» 

 

Уточнить  представления о том, что дерево-это растение 

.О его основных 

частях(корень,ствол,ветви,листья)используя модели 

.Воспитывать интерес к рассматриванию деревьев. 

//-//с.32 

 Занятие№1 

Рассказ воспитателя «Как звери 

в лесу к зиме готовятся» 

Формировать умение устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в природе и поведением 

зверей ( изменением окраски шерсти,спячка,запасы на 

зиму) 

//-//с.33 

 С 31.10 по 7.11 Дни психолого-эмоциональной разгрузки  

Ноябрь Занятие№1 

«Рассматривание и сравнение 

Закрепить умения выделять и правильно называть части 

тела животного,его способности .Используя знакомые 

//-//с.35 
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кошки и кролика» модели,закрепить знания и умения пользоваться ими 

.Поддерживать интерес у детей к наблюдению за 

животными .Побуждения к сравнению животных (кошки 

и кролика),нахождению признаков различия и сходства 

(уши,глаза,хвост,шерсть,способы 

передвижения,питания).Активизировать речь 

детей,используя слова «шерсть», «грызет», «ходит 

мягко», «прыгает» и др. 

 Занятие№2 

«Полив комнатного растения» 

Показать детям  потребность растений во влаге .Обучить 

самому процессу поливки .Вызвать у детей желание 

ухаживать за растением. 

//-//с.36 

Декабрь Занятие№1 

«Расматривание и сравнение 

золотой рыбки и карасика» 

Дать детьми общее представление о золотой рыбке,о 

разнообразии аквариумных рыб .Уточнить и закрепить 

знание детей о внешних признаках рыб .Использовать 

модели,закрепить знание моделей,умение пользоваться 

ими при сравнении .Учить отличать карасика от золотой 

рыбки по характерным признакам 

(окраске,величине).Активизировать словарь детей: 

«аквариум», «плавники», «плавает», «хватает корм». 

//-//с.37 

 Занятие№2 

«Мытье комнатных растений» 

Формировать  у детей знания о структуре трудового 

процесса .Учить трудовым действиям и их 

последовательности,формировать умение соотносить 

результат с целью. 

//-//с.34 

Январь 25.12-10.01 

 

Занятие№2 

«Посадка лука» 

Дни психолого-эмоциональной разгрузки 

 

Закрепить знание о потребности растения в 

земле,закрепить представление о последовательности 

трудового процесса. 

//-//с.39 

 

//-//с.39 

 Занятие№1 

«Рассматривание снегиря» 
Познакомить детей с основными признаками внешнего 

вида птиц .Воспитывать любознательности и интерес к 

жизни птиц .Активизировать словарь: «снегирь», 

«красногрудый», «клюет ягоды», «рябина». 

//-//с.40 

 Занятие№2 

«Сравнение китайской розы с 

бальзамином» 

Закрепить знание детей о существенных признаках 

растений(корень,стебель,цветок).Учить сравнивать 

растения по их существенным признакам,выделяя 

//-//с.41 
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признаки сходства и различия .Развивать 

любознательность. 

 Занятие№3 

«Рассматривание воробья» 

(закрепление знаний о птицах) 

Закрепить представления детей об основных признаках 

внешнего вида птиц,об особенностях поведения 

воробья(летает,прыгает,клюет ягоды).Сравнение двух 

птиц. 

//-//с.40 

Март Занятие№1 

«Сравнение снегиря и вороной» 

Закрепить знание о вороне .Учить сравнивать двух 

птиц,находя признаки различия и сходства .Развивать 

интерес к жизни комнатных растений и птиц. 

//-//с.42 

 Занятие№2 

« Составление рассказа о 

комнатном растении» 

Учить детей составлять небольшой описательный 

рассказ о растении,опираясь на модели. Развивать 

связную речь .Воспитывать умение слышать друг друга. 

//-//с.43 

 С 24.03-31.03 Дни психолого-эмоциональной разгрузки 

 

 

Апрель Занятие№3 

«Закрепление навыков ухода за 

комнатными растениями» 

Формировать  у детей знания о структуре трудового 

процесса: с помощью моделей учить принимать 

цель,определять предмет труда,отбирать 

инструменты,учить трудовым действиям и их 

последовательности,формировать умение соотносить  

результат с целью .Воспитывать желание помогать 

растениям. 

//-//с.34 

 Занятие№1 

«Путешествие в весенний лес» 
Формировать представления детей о весенних 

изменениях в природе .Показать связь изменений в 

неживой природе с изменениями в жизни растений и 

животных .Активизировать мыслительную деятельность 

детей .Развивать 

память,внимание,воображение,активизировать словарь. 

//-//с.43 

 Занятие№2 

«Сравнение дерева с 

кустарниками» 

 //-//с.45 

Май Занятие№1 

«Сравнение одуванчика и 

тюльпана» 

 //-//с.46 

 15.05-31.05 Мониторинг освоения детьми образовательных 

областей 
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                                                                       Художественное творчество 

Задачи воспитания и развития детей: 

1.Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и в играх эстетической направленности,рисовании лепить,совместно с 

взрослыми и самостоятельно. 

2.Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный оклик на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов,на эстетическую сторону предметов. 

3.В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного искуства(народными игрушками)и графикие(иллюстрации) 

формировать умение рассматривать картинку,народную игрушку,устанавливать связь между предметами и изображением в 
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рисунке,лепке,понимать сюжет,эмоционально откликаться,реагировать,сопереживать героям. 

4.Развивать умение создавать простые изображения,принимать замысел,предложенный взрослым. 

5.Создавать условие для освоение детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов(гуашь,цветных 

карандашей,пластилина,глины,теста),развивать мелкую моторику и умение использовать инструменты. 

6.Формировать опыт совместной со взрослым деятельности(сотворчество),участие в выполнении коллективной композиций. 

Педагогический процесс в младшей группе детского сада ориентирован на освоение детьми способов создание изображения в разных видах 

деятельности и развитие художественно-эстетического восприятия посредством приобщении разным видам искусства .В образовательных 

ситуациях и повседневной жизнедеятельности важно вызывать интерес проявлению красоты в окружающем мире(природе,быту,отражению в 

искусстве),поддерживать у детей желание рисовать,лепить,конструировать,использовать в игре продукты деятельности. 

Предполагаемый результат: 

1.Ребенок  проявляет желание общаться с прекрасным,с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности, 

любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и самостоятельно. 

2.Эмоционально отзывается,сопереживает состоянию и настроению художественного произведения(по тематике близкой опыту детей). 

3.Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам,содержанию,выделяет и поясняет их особенности (уровней конкретных 

примеров).Узнает некоторые произведения и предметы народных промыслов,осваиваемые в течении года. 

4.В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и искусства различает формы .размеры,цвета.При косвенной помощи 

взрослого может внимательно рассматривать художественный образ,отмечать некоторые средства выразительности(цвет;форму),соотносить 

воспринимаемое с собственным опытом. 

5.В процессе собственной  деятельности( в рисовании,лепке,аппликации) стремится создавать выразительные и интересные образы,выбирает 

при небольшой помощи взрослого и правильно использует материалы и инструменты. 

6.Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями,освоил некоторые способы создания изображения в разных  видах 

деятельности(лепке,аппликации,рисовании,конструировании)применяет их в совместной и взрослым и самостоятельной деятельности. 

7.При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
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Перспективно-тематическое планирование по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

Месяц Название занятия Цель Источник,страница 

Сентябрь С 1.09 по 15.09 Адаптация к новым условиям  

 Занятие№1 

«мой веселый звонкий мяч» 

Рисование предметное. 

Рисование округлых двухцветных 

предметов: создание контурных 

рисунков,замыкание линии  кольцо и 

раскрашивание,повторяющее очертание 

нарисованной фигуры. 

«Изобразительная деятельность в 

детском 

саду:планирование,конспекты 

занятий,методические 

рекомендации. Младшая 

группа»Лыкова И.А. С.18 

 Занятие№2 

«Разноцветные шарики» 

 

Рисование овальных предметов: : 

создание контурных рисунков,замыкание 

линии в кольцо и раскрашивание, 

,повторяющее очертание нарисованной 

фигуры .Дополнение изображения 

карандашными рисунками(ниточки на 

шарике). 

-//-с.22 

Октябрь Занятие№1 

«Яблоко с листочком и червячком» 

Рисование предметов,состоящих из 2-3 

частей разной формы .Отработка техники 

рисования гуашевыми  красками 

.Развитие чувства цвета и формы. 

//-//с26 

 Занятие№2 

«Ягодка за ягодкой» 

(на кустарниках) 

Рисование ватными палочками. 

 

Создание ритмической композиции 

.Сочетание изобразительных 

техник:рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок- ватными 

палочками. 

//-//с30 

 Занятие№3 

«Мышка и репка» 

Рисование с 

элементами аппликации. 

Создание простой 

композиции:наклеивание травки(полосы 

бумаги, нарванной  бахромой),рисование 

большой репки и маленькой 

мышки,дорисовывание хвостика цветным 

карандашом. 

//-//с38 

 Занятие№4 

«Падают ,падают листья» 

Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивание» теплыми 

цветами(красными,желтыми,оранжевыми) 

//-//с40 
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на голубом фоне(небе).Развитие чувства 

цвета и ритма. 

 Занятие№5 

«Рисуем осеннее настроение» ( на 

интерактивной доске) 

Развивать воображение,творческие 

способности детей,способствовать 

положительному настрою детей. 

 

 31.10-07.11 Дни психолого-эмоциональной нагрузки  

Ноябрь Занятие№1 

«град,град!» 

Рисование ватными палочками. 

Изображение тучи и града ватными 

палочками с изменением частоты 

размещения пятен(пятнышки на тучке-

близко друг к другу,град на небе-более 

редко,с просветами) 

//-//с48 

 Занятие№2 

«Светлячок» 

Рисование декоративное. 

Знакомство с явлением контраста 

.Рисование светлячка(по 

представлению)на бумаге черного или 

темно-синего цвета .Развитие 

воображения. 

//-//с54 

 Занятие№3 

«Сороконожка в магазине» 

Рисование на удлинненных листах бумаги. 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых линий 

.Согласование пропорций фона(листа 

бумаги)и задуманного образа. 

//-//с58 

Декабрь Занятие№1 

«Вьюга –завирюха» 

Рисование декоративное. 

Рисование хаотичных узоров в технике по 

–мокрому .Раскрепощение рисующей 

руки:свободно проведение кривых линий 

.Развитие чувства цвета(восприятие и 

создание разных оттенков 

синего).Выделение и обозначение 

голубого оттенка. 

//-//с64 

 Занятие№2 

«Серпантин танцует» 

 

Свободное проведение линий разного 

цвета (красного,желтого)и различной 

конфигурации(волнистых,спиральных). 

Самостоятельный выбор листа бумаги для 

фона( формат,размер,величина).Развитие 

чувства и формы. 

//-//с70 

 Занятие№3 

«Праздничная елочка» 
Рисование и украшение пушистой 

нарядной елочки .Освоение формы и 
//-///с72 
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цвета как средство образной 

выразительности .понимание взаимосвязи 

формы,величины и пропорций 

изображаемого предмета. 

 Занятие 

«Ты ёлочка пушистая,нам радость 

принесла» 

Проектная деятельность. 

Создание положительно-эмоционального 

фона при совместной деятельности 

родителей с детьми,развитие творческих 

способностей детей,использование 

различных техник исполнения. 

 

 С 25.12-10.01 Дни психолого-эмоциональной нагрузки  

Январь Занятие№1 

«Полосатые полотенца для лесных 

зверушек» 

Рисование декоративное. 

Рисование  узоров из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике 

.Развитие чувства ритма(чередование в 

узоре 2-3 цветов) 

//-//с62 

 Занятие№2 

«Бублики- баранки» 

Рисование кругов, Контрастных по 

размеру(диаметру).Самостоятельный 

выбор кисти:с широкой ворсом-для 

рисование бранок ,с узором ворсом-для 

рисование бублика. 

//-//с82 

 Занятие№3 

«колобок катиться по дорожке» 

Рисование по сюжету сказки 

«колобок».создание образа колобка на 

основе круга или овала,петляющей 

дорожки-на основе волнистой линии с 

петлями. Самостоятельное использование 

таких выразительных средств,как 

линия,форма,цвет. 

//-//с86 

Февраль Занятие№1 

«В некотором царстве» 

Рисование по замыслу 

Рисование по мотивам сказок. 

Самостоятельный выбор сказочных 

героев и средств художественно-образной 

выразительности .Развитие воображения. 

//-//88 

 Занятие№2 

«Большая стирка» 

(платочки и полотенца) 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы .Создание 

композиции на основе линейного 

рисунка(белье сушиться на веревочке) 

//-//с100 
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 Занятие№3 

«Самолеты летят» 

 

Учить рисовать предметы,состоящие из 

нескольких частей .Закрепить умение 

проводить прямые линии в разном 

направлении .Учить передавать образ 

предмета. 

«Занятие по изобразительной 

деятельности  детском 

саду»Комарова Т.С. с32 

 Занятие№1 

«Цветочек для мамочки» 

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник .Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе .Самостоятельный 

выбор цвета красок .Размер кисточек и 

формата бумаги. 

//-//с106 

 21.02-28.02 Дни психолого-эмоциональной нагрузки  

Март Занятие№2 

«Сосульки-плаксы»Рисование с элементами 

обрывной аппликации. 

Создание изображения в форме 

вытянутого треугольника. 
 

 Занятие№3   

 Занятие№1   

 С 24.03-31.03 Дни психолого-эмоциональной разгрузки  

Апрель Занятие№2 

«Скровчники» 

Учить рисовать предмет состоящий из 

прямоугольной форме .Закреплять 

приемы закрашивание. 

«Занятие по изобразительной 

деятельности  детском 

саду»Комарова Т.С.с41 

 Занятие№3 

Я флажок держу в руке 
Рисование флажков разной формы.  

 Занятие 

Красивый коврик 
Упражнять детей рисовать линии разного 

характера. 

«Занятие по изобразительной 

деятельности  детском 

саду»Комарова Т.С.с41 

 Занятие№1 

Филимоновские игрушки 
Оформление силуэтов фигурок 

освоенными декоративными элементами 

Развитие «зрительской»культуры и 

художественного вкуса. 

//-//с138 

Май Занятие№2 

Цыплята и одуванчики 

Рисование нетрадиционным способом. 

Воспитание интереса к природе. 
//-//140 

 Занятие 

Божья коровка 

Учить детей выбирать  различную 

технику изображения .Воспитание 

интереса к природе. 

 

 С 15.05-31.05 Мониторинг освоение детьми  



66 

 

образовательных областей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

    Задачи: 
    -развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям; 

     -развивать у детей физические качества; 

    -развивать умении согласовывать свои действия с движениями других; 

     - самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения.    

    Основные методы: 
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     - узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений     исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях, с помощью физ. инвентаря; 

     - развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно – силовых качеств и быстроты, а также на развитие силы,   координации движений, с 

помощью участия в многообразных играх и игровых упражнениях. 

     Планируемый результат: 
     - ребёнок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен; 

     - уверено выполняет задания, действует в общем для всех темпе; 

- умение сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

- умение подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед, а также перепрыгивать через предметы, лежащие на полу; 

-умение бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

-умение подтягиваться на скамейке, лежа на груди; 

- умение ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

- умение действовать по указанию воспитателя, активно включаясь в игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре во второй младшей группе                                                                                  

(Л.И. Пензулаева. «Физическая  культура в д/с) 

 

 

Месяц № Страница 
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Сентябрь 

 

 

1 

 

- учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие 

 

2 

 

 

- упражнять детей в ходьбе и беге  

всей группой в прямом направлении 

за воспитателем 

 

 

3 

 

- развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании 

 

 

4 

 

- развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать 

по сигналу 

 

Октябрь 

 

5 

 

 

- развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках 

 

6 

 

 

- упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги 
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7 

 

- развивать ловкость в игровом 

задании с мячом 

 

 

8 

 

- упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя 

 

 

Ноябрь 

 

9 

 

 

- упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

 

 10 

 

- упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением занятий 

 

11 

 

- развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя 

 

 

12 

- упражнять детей в ползании, 

развивая координацию движений 

 

 

Декабрь 

 

13 

 

 

- упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках 



70 

 

 

14 

 

- упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий 

 

 

15 

 

- упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя 

 

 

16 

 

- упражнять детей в ходьбе и в беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве 

 

Январь 

 

 

 

 

17 

 

- повторить ходьбу с выполнением 

заданий 

 

18 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

- упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному 

 

 

- развивать ловкость при катании 

мяча друг другу 

 

 

20 

 

- повторить ходьбу с выполнением 

заданий 
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Февраль 

 

 

21 

 

 

 

- упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов 

 

 

22 

 

 

- упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий 

 

 

23 

 

- упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом 

 

 

24 

 

- упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную 

 

 

Март 

 

25 

 

 

- упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу 

 

26 

 

 

 

- разучить прыжки в длину с места 

 

 

 

 

 

 

27 

 

- развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя 
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Апрель  

28 

 

 

29 

 

- повторить упражнения в ползании 

 

- упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

 

 

30 

 

- упражнять детей в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий 

 

 

31 - повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий 

32 - упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя 

 

 

 

 

Май 

 

33 

 

 

- повторить ходьбу и бег в 

рассыпную 

 

 

 

34 

 

- упражнять в прыжках со скамейки 

на полусогнутые ноги 

 

35 

 

- ходьба с выполнением заданий  по 

сигналу воспитателя 
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36 

 

- упражнять детей в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя 

 

 

 

                                                                          Климатические особенности климата региона 

Для территории Ростовской области характерен умеренно-континентальный климат умеренного пояса. Зима обычно пасмурная, ветреная . 

Лето ветреное, сухое и жаркое. Континентальные черты в климате Ростовской области усиливаются в направлении с северо-запада территории 

на юго-восток. Возрастают засушливость, жара. Усиливаются ветреность, холода зимой. 

Характерной особенностью климата области является обилие солнечного света и тепла. Преобладают циркуляционные процессы южной 

зоны умеренных широт. Однако, возможны вторжения холодных масс из Арктики, повторяемость их невелика (около 3% в год). 

Несколько чаще (4% в год) отмечаются вторжения тропических масс воздуха, приносящих изнурительную жару летом и значительное 

повышение температуры воздуха зимой. Удаленность от больших водных пространств обуславливает континентальный характер климата. В 

восточных районах зима холоднее, а лето жарче, чем в западных. Температура воздуха имеет ярко выраженный годовой ход. Самый холодный 

месяц - январь, среднемесячная температура воздуха которого -5°С...-9°С. Наиболее теплый - июль, среднемесячная температура воздуха 

составляет плюс +22°С...+24°С. Однако нередко минимум среднемесячной температуры воздуха наблюдается в феврале, реже - в декабре; 

максимум - в августе, иногда в июне, сентябре. 

Относительная влажность воздуха также имеет хорошо выраженный годовой ход, но обратный температуре воздуха. Максимальные 

значения - 85-90% - отмечаются в зимние месяцы, минимальные - 48-60% - в летние. При суховее относительная влажность воздуха 

понижается до 30% и менее. В среднем за год число суховейных дней колеблется от 45 на юго-западе до 85 на юго-востоке области. 

Годовое количество осадков составляет 530-550 мм на юго-западе области, 320-360 мм - на юго-востоке. Наибольшее количество 

осадков за месяц выпадает в июне - июле (50-70мм). Снежный покров на территории области появляется в конце ноября - начале 

декабря, а устойчивый снежный покров образуется в конце декабря - начале января. Пыльные бури отмечаются 3-7 дней в году, на 

юго-востоке области - 20-25 дней, в отдельные годы - до 60 дней. 
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Направление развития Методические пособия Наглядно – дидактические пособия 

Физическое развитие Перспективный план с 3 до 4 лет; 
картотека подвижных игр. 

Султанчики, мячи, мешочки, погремушки, ленточки, 

кегли, скакалки. 

Познавательное развитие Перспективный план с 3 до 4 лет Наборы предметных картинок; демонстрационный и 

раздаточный материал; дидактический материал по 

сенсорному воспитанию; дидактические игры. 

 

Речевое развитие Перспективный план с 3до 4лет Наборы предметных и сюжетных картинок 

Социально-коммуникативное развитие  Картинки и книги о безопасноси поведения в быту, 

социуме, природе. 

Художественно-эстетическое развитие Перспективный план с 3 до 4 лет Демонстрационный материал и образцы; русские 

народные сказки, потешки, скороговорки. 
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                                                                                          Приложение №2 

                                                                                          Расписание НОД 

1.Познавательное 

развитие(ФЦКМ\Ознакомл

ение  с  природой)9.00-9.15 

 

2.Физическое 

развитие9.30-9.45 

1.Речевое развитие 

(Ознакомление 

художественной 

литературой)9.00-9.20 

2.Художественно-

эстетическое развитие9.40-

9-55 

10.00-10.15 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка)9.05-9.20 

2.Познавательное 

развитие(ФЭМП)9.45-10.00 

3.Конструирование в 

совместной деятельности.. 

1.Речевое развитие 9.05-

9.20 

 

2.Физическое 

развитие9.35-9.50 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие(Музыка)9.05-9.20 

2.Художественно-

эстетическое развитие9.40-

9.55 

10.00-10.15 
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                                                                       Приложение №1 

 

План работы с родителями во 2 -й младшей группе на 2017-2018 г. 

Сентябрь 
- Родительское собрание: « Что должен знать и уметь 4-летний ребенок». Познакомить родителей с годовыми задачами, формами и 

содержанием учебно-воспитательного процесса. 

-Консультации: «Влияние семейного воспитания на психическое развитие ребенка» 

«Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

«Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие ребенка» 

«Пути формирования у дошкольников основ здорового образа жизни». 

-Папка передвижка: «Как научить ребенка одеваться» 

«Организация ухода за детьми дошкольного возраста» 

«Правила обучения самостоятельности» 

«Воспитание сенсорной культуры ребенка». 

Октябрь 
-Консультации: «Безопасность ребенка дома» 

«Как правильно одеть ребенка на прогулку», «Что должно быть в шкафу» 

«Как сохранить зубы здоровыми » 

«Предотвращение опасных ситуаций с детьми на улице» 

-Папка передвижка: «Прогулки- источник мысли» 

«Игры для здоровья» 

«Игры при заболеваниях дыхательной системы» 

«профилактика ОРЗ» 

Ноябрь 
- Родительское собрание: «Роль семьи и МБДОУ в формировании здоровьесбережения детей» 

-Консультации: «Воспитание привычек» 

«Что нужно знать взрослым об особенностях поведения ребенка дошкольного возраста» 

«Детская застенчивость» 

«Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

Папка передвижка: «Жевательная резинка польза или вред» 

«Как вести себя с ребенком в общественном транспорте» 

«Совместный труд взрослых и детей» 

«Какие они современные дети» 
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«Время суток» 

«Дни недели» 

Декабрь 
-Консультации: «Зимние развлечения» 

«Как правильно чистить зубы» 

«Как отмечать с ребенком праздник? Чем занять ребенка дома в праздничные дни?» 

«Учите детей общаться» 

-Папка передвижка: «Учим ребенка различать цвета» 

«Астрологическая характеристика детей» 

«Не навреди» 

«Десять правил, как научить ребенка слушаться» 

Январь 
-Консультации: «Какие русские народные сказки читать детям» 

«Как одевать ребенка зимой» 

«Воспитание мальчиков и девочек в современной семье» 

«Мальчик будущий мужчина» 

-Папка передвижка: «Как уберечь ребенка от плохих слов» 

«Комплексы упражнений для глаз» 

«Позвольте ребенку ошибаться» 

«Несчастные случаи. Что делать?» 

Февраль 
-Родительское собрание: «Девочки и мальчики в детском саду» 

-Консультации: «прочитай мне сказку, мама, или с какими книга лучше дружить дошколятам» 

«Роль отца в воспитании детей» 

«О воспитании интереса к простейшим трудовым действиям у детей дошкольного возраста» 

«Растим здорового человека» 

-Папка передвижка: «Правила поощрения и наказания» 

«Игры с рисунками» 

«Прочитай мне сказку, мама» 

«Эффект бумеранга» 

Март 
-Консультации: «Психологическая подготовка к посещению врача» 

«Как приучить ребенка убирать за собой игрушки, складывать на место вещи» 

«Почему ребенок не слушается в семье, а в д/с- самый послушный» 

«Как отвечать на детские вопросы» 
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-Папка передвижка: «Правое и левое, как научить ребенка не путать стороны?» 

«Как научить ребенка правильно обувать обувь» 

«Скандал по всем правилам или как справиться с детской истерикой» 

«Не болей, малыш» 

Апрель 
-Консультации: «Сказки в жизни ребенка. Как рассказывать сказку и помочь ребенку понять её» 

«Как организовать весеннюю прогулку с дошкольниками» 

«Профилактика заболеваемости в весенний период» 

«Как помочь избавиться ребенку от страхов» 

-Папка передвижка: «Осторожно, пищевые добавки» 

«Не послушный ребенок» 

«Подвижные игры- залог здоровья малышей» 

«97 способов сказать ребенку «Я тебя люблю!»» 

Май 
-Родительское собрание: «Наши успехи за прошедший учебный год» 

-Консультации: «Как развивать познавательные  интересы ребенка» 

«Как приучать ребенка к опрятности и аккуратности» 

«Насекомые, их укусы» 

«О правильном питании дошкольника» 

-Папка передвижка: «Правила безопасности на детской площадке» 

«Включаем фантазию» 

«Летний отдых с ребенком» 

«Игры на природе» 

«Лето-пора отдыха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


