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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

       Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга является звеном  государственной 

системы образования г. Санкт-Петербурга, обеспечивающим помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста по охране и укреплению  их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей. 

       Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Рабочая программа разработана на основе основной  общеобразовательной 

программы государственного  бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад   № 36 Московского района Санкт-

Петербурга. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 
1 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изменениями от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

3.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

6. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249  
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1.1.1. Цель и задачи Рабочей программы 
 

Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

младшего дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на создание условий развития ребенка 3-4 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

      Целью рабочей программы является развитие личности детей младшего 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.  

 

      Цель рабочей программы достигается через решение следующих задач:  
 –  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию  рабочей программы 

 

Принципы формирования рабочей программы: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- научной обоснованности и практической применимости: содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть реализовано в дошкольном образовательном учреждении 

комбинированного вида;  

- полноты и достаточности: позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале;  

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

- принцип поддержки самостоятельной активности (индивидуализации);  

- партнерского взаимодействия с семьей.  

 

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

В Программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

 

Этапы реализации Программы:  

Комплексно – тематический план рассчитан на один год. Проведение занятий с 

сентября по май. Занятия по программе проводятся на территории детского сада 

№36 Московского района Санкт- Петербурга и в помещении группы. 

Продолжительность каждого занятия с учетом возрастных особенностей не более -

15 минут.  
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Значимые для разработки Программы характеристики:  

Рабочая программа создавалась с учетом пола, возраста, состояния здоровья и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

В 2020-2021 учебном году наполняемость группы и ее содержание, следующее: 

мальчиков – 5 человек; девочек – 7 человек. Возраст детей от 2,5 лет до 2,11 лет.  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
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Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов 

 

 

1.2. Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

-Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

-эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими;  

-владеет простейшими навыками самообслуживания;  

-стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

-владеет активной речью, включённой в общение;  

-может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

-знает названия окружающих предметов и игрушек;  

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

-появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

-проявляет интерес к сверстникам;  

-наблюдает за их действиями и подражает им;  

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

-эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  
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1.3. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

освоения Рабочей программы. 

 

Реализация Рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) производится 

педагогическим работником и проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарием для педагогической диагностики является пособие разработанное 

с целью оптимизации образовательного процесса, автор составитель Верещагина 

Н.В. Оно содержит — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

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

его образовательного маршрута или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

     2) оптимизации работы с группой детей.  

Методы педагогического мониторинга: наблюдения, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности.  

 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Общие положения 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом конкретных условий реализации рабочей 

программы, возраста воспитанников, состава группы, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Основные 

направления 

Задачи 
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Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

        

 

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

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения, в том 

числе сведения о прошлом, и о происшедших с ними изменениях.  Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. 

        

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

отчества. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание.  

  

Совершенствовать культурно гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.       

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

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

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

      Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, 

эти — все большие и т. д.). 

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

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; Учить устанавливать равенство между неравными 

по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

        Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

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

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

         Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

         Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни, с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности.  

Сенсорное развитие.  Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

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

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления детей о свойствах 

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

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

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

природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.) 
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Ознакомление с 

социальным миром. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям 

детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и 

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

места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают 

трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), 

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

и пр. 

 

Ознакомление  с 

миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды, песка, 

снега. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и 

т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 
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Развивающая речевая 

среда. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Формирование 

словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

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

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение. Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — 

пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура 

речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: 

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

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

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 
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Приобщение к 

художественной 

литературе. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
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Приобщение  к 

искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

Изобразительная 

деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 

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

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать   краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

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

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

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

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков. Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или, 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. Учить располагать изображения по всему листу. 
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Лепка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие 

из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

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

Музыкальная 

деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. Учить слушать музыкальное произведение до конца. Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
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Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

 

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

как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как:  

 образовательные предложения для целой группы (непрерывная образовательная 

деятельность),  

 различные виды игр;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

 праздники, социальные акции т.п.,  

 использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

рабочей программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 
 Младший дошкольный возраст  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Вариативность использования методов и средств заключается в том, что 

педагог выбирает наиболее актуальные средства и методы для обеспечения 

взаимодействия и развития детей. Актуальность зависит от интересов детей, их 

желаний, настроения, самочувствия, индивидуальных особенностей развития. 

Наряду с традиционными методами образовательной работы возможно 

использование вариативных и нетрадиционных.  
Образовательный процесс строится в следующих моделях: 
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Совместная деятельность, режимные моменты – партнерская позиция 

взрослого и ребенка, построенная на диалогическом общении, продуктивном 

взаимодействии со взрослым и сверстниками, основанная на интересе ребенка.  

Непрерывная образовательная деятельность – реализуется через организацию 

различных видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

Организовывается согласно учебному плану и расписанию непрерывной 

образовательной деятельности, ежегодно принимаемой на педагогическом совете 

и утверждаемой приказом заведующего ДОУ  

Самостоятельная деятельность – предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно – 

пространственной среды, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком задач. Самостоятельная деятельность позволяет освоить, 

закрепить материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка.  

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы: 

 открытость образовательного процесса группы для родителей; 

 систематичность и постоянство взаимодействия; 

 взаимное доверие и уважение  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Задачи группы по работе с семьями воспитанников: 

  Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

  Изучение запросов, потребностей и уровня удовлетворённости родителей 

группы в области предоставляемых образовательных услуг;  

  Приобщение родителей к участию  в жизни группы; 

  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

  Развитие творческого потенциала семей воспитанников. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников группы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Система оценки результатов освоения Рабочей программы. 
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках мониторинга 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в осн6ове их 

дальнейшего планирования). 

Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского творчества, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства) 

- игровой деятельности; 

Конкурсы, акции 

 Круглые столы 

Совместные праздники 

Родительские собрания  

Дни открытых дверей 

Творческие мастерские, 

проекты 

 
 Оформление наглядной 

информации 

 
 

Информирование и обратная 

связь через сайт ГБДОУ 
 

Индивидуальные консультации  
 



 

18 

 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- самостоятельной деятельности; 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка  
 

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

     Основой реализации Рабочей программы является развивающая предметная 

среда, необходимая для развития всех детских видов деятельности. Развивающая 

предметно-пространственная среда (далее РППС) строится с учетов возрастных 
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особенностей детей и предусматривает создание условий для различных видов 

детской деятельности. 

     Все элементы РППС соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 

 

 

Центр Образовательная область  

Вид деятельности 

Оснащение  

(наименование, кол-во) 

Центр 

«Музыкального 

развития» 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие": музыкальные 

занятия, праздники, 

развлечения, концерты, 

театральная деятельность и т.п. 

Музыкальные инструменты: 

погремушки, барабаны, 

бубны, маракасы, 

металлофон, бубенцы.      

Музыкальные игрушки.  

 

Центр 

«Театрализации» 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие" 

Ширма, разные виды 

настольного театра, 

картонный театр.  

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие" 

Книги-раскраски на 

различные темы, краски, 

кисти, карандаши, мелки, 

пластилин. Книги с 

иллюстрациями. 

Центр «Речевого 

развития» 

Образовательная область 

««Речевого развития»» 

Дидактические пособия и 

материалы, 

демонстрационный 

материал. Настольные игры. 

Центр детского 

чтения (книжный 

уголок) 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Предметные картинки с 

изображением предметов 

ближайшего окружения, 

сюжетные картинки с 

самыми простыми 

сюжетами, Книги 

Центр 

«Познание» 

Образовательная область» 

Познавательное развитие» 

Настольные игры, пазлы, 

дидактические игры 

 

Центры в группах, оборудованные дидактическими, игровыми, практическими, 

наглядными материалами и пособиями, обеспечивающими развитие детей в 

различных видах детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской и других видах деятельности как сквозных механизмах развития 

ребёнка. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
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Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

Санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 2,8-

3,6-го лет жизни - не более 15 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 
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3.4  Расписание  непрерывной образовательной деятельности 

в группе кратковременного пребывания 

(2020-2021 учебный год) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Понедель

ник 

9.25 – 

9.40 

Речевое развитие  

10.15 – 

10.30 

Физическое развитие (улица) 

 

Вторник 

9.35 – 

9.50 

Физическое развитие   

10.00- 

10.15 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Среда 
9.15 – 

9.30 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

10.00 – 

10.15 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

 

Четверг 
9.15 – 

9.30 

Физическое развитие   

10.00- Познавательное развитие (Ребенок и 

Группа Младшая 

Познание ФЭМП – 1 

Формирование целостной картины мира – 1 

Коммуникация Развитие речи 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

2 

(рисование. – 1) 

лепка/аппл - 1) 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Итого  10 
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10.15  окружающий мир) 

 

Пятница 

9.35 – 

9.50 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

10.00 -

10.15 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация/ручной труд) 

ИТОГО: 10 

 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  

 

 
Образовательная 

область 

Виды практик 

Согласно циклограмме 

Особенности организации 

«Познавательное 

развитие» 

 Игровая и коммуникативная 

деятельность (дидактические игры, 

беседы по ознакомлению с 

окружающим) 

 Игровая деятельность по ФЭМП 

(дидактические игры)  

 Игровая и коммуникативная 

деятельность, (дидактические игры, 

беседы по ознакомлению с миром 

природы) 

 Познавательно - 

исследовательская деятельность. 

(Игры-эксперименты) 

Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку 

возможность для активного 

исследования и решения задач, 

содержать современные 

материалы (конструкторы, 

материалы для формирования 

сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 «Речевое развитие»  Артикуляционная гимнастика, 

работа по ЗКР  

 Дидактические и словесные игры 

на расширение словаря и развитие 

связной речи. 

 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Игровая среда должна 

стимулировать детей к общению, 

совместным играм. 

Среда группы должна быть 

наполнена наглядным и игровым 

оборудованием для организации 

образовательной работы по 

речевому развитию. 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Коммуникативная и игровая 

деятельность (коммуникативные 

игры) 

 Игровая и коммуникативная 

деятельность по ОБЖ и ПДД 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Творческие игры (драматизации, 

режиссерские игры и т.д.) 

 Элементарный бытовой труд 

Игровая среда должна 

стимулировать детей к общению, 

совместным творческим играм. В 

группах организуются игровые 

центры для сюжетных игр с 

учётом полоролевой 

социализации. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Игровая и коммуникативная 

деятельность по ознакомлению со 

средствами выразительности, 

практическая художественная 

деятельность. 

2. Игровая и двигательная 

деятельность (музыкально-

ритмические движения, 

музыкальные импровизации, 

хороводные игры и т.д.) 

3. Конструирование 

Образовательная среда должна  

обеспечивать наличие 

необходимых материалов, 

возможность заниматься 

разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и 

пр. 

 

«Физическое 

развитие». 

Подвижные игры 

Игровая и коммуникативная 

деятельность (беседы, 

дидактические игры по 

формированию ЗОЖ). 

 

Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать 

игровое и спортивное 

оборудование.  

Индивидуальная работа 

1. Индивидуальная игровая и коммуникативная деятельность по ФЦКМ (дидактические игры, 

беседы)  

2. Индивидуальная игровая деятельность по ФЭМП (дидактические игры)  

3. Индивидуальная игровая и коммуникативная деятельность по речевому развитию (игры на 

обогащение словаря, развитие связной речи, диалогической и монологической речи)  

4. Индивидуальная коммуникативная и игровая деятельность по речевому развитию (ЗКР, 

интонационная культура речи, фонематический слух)  

5. Индивидуальная игровая и коммуникативная деятельность по социально-коммуникативному 

развитию (дидактические игры, беседы по ОБЖ, ПДД) 

6. Индивидуальная работа по изобразительной деятельности (лепка, аппликация, рисование, 

конструирование).  

7. Индивидуальная работа по музыкальному развитию 

8. Индивидуальная работа по физическому развитию 
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3.5. Режим и распорядок дня 

 

Режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

     В программе представлен примерный режим. Ежегодно для каждой возрастной 

группы разрабатывается педагогами и утверждается заведующим свой режим.  

 

 

Режим дня  (2020 – 2021 учебный год) 

 

Режимные моменты 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. Подготовка к НОД 
9:00 – 9:15 

Непосредственно образовательная деятельность (с 

перерывами)  

Индивидуальная работа 

9:15 – 10:15 

Самостоятельная игровая деятельность.  10:15-10:45 

Гигиенические процедуры. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход детей домой. 
10:45-12:30 

 

Физкультурно-оздоровительная работа и закаливание 
  Деятельность группы строится с позиции охраны жизни, сохранения и 

укрепления здоровья детей. В детском саду сложилась и действует комплексная 

система физкультурно-оздоровительной работы, основными задачами которой 

являются: 

  Создание  условий для физического развития; 

  Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;  

  Обеспечение эмоционального благополучия; 

  Формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

  Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Ведущими составляющими здоровьесберегающей деятельности  являются: 

  Рациональная организация образовательного процесса в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями. 

  Организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

  Организация сбалансированного питания воспитанников. 

  Формирование ценности здорового образа жизни. 

  Систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

В ГБДОУ разработаны и реализуются в группе: режимы двигательной активности 

детей, система физкультурно-оздоровительных мероприятий и система 

закаливающих мероприятий.  
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Комплексы оздоровительных мероприятий разработаны с учётом возрастных 

особенностей детей, которые включают в себя профилактические, физкультурно-

оздоровительные, коррекционные, мероприятия и закаливающие процедуры.   

Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей в условиях ГБДОУ 

является щадящий режим; рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-

оздоровительной работы. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика,  и 

другие.  

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

  элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

  специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия 

меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха 

в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

 

Режим двигательной активности 
 

№ Вид деятельности 
 

ГКП 

1. Физкультурно-оздоровительная работа 

1.1. Утренняя гимнастика  
Ежедневно 

5-6 минут 

1.2. Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Не менее двух раз в 

день, 15-20 минут 

1.3. 
Физкультминутка (на каждом занятии, кроме физкультуры и 

музыки) 

В  зависимости от 

вида и содержания 

НОД,  1-2 минуты 

1.4. Индивидуальная работа по развитию движений 
Во время  прогулки, 

до 10 минут на 1 

ребёнка 

1.5. Динамические перерывы и физ. паузы между занятиями 4-5 минут 

2. Непрерывная образовательная деятельность 

2.1. Непрерывная образовательная деятельность по 

физическому развитию                                               

Три раза в неделю 

по15 минут 
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2.2. Непрерывная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (музыка) 

Два   раза в неделю, 

по 15 минут 

3. Самостоятельная двигательная активность 

3.1. 

Самостоятельное 

использование 

спортивного и игрового 

оборудования 

Ежедневно под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей и интересов 

детей 3.2. Самостоятельные 

подвижные игры 

4. Активный отдых 

4.1. Физкультурный досуг  
Один раз в месяц, 

15-20 минут 

4.2. Музыкальный досуг 
Один раз в неделю, 

15 минут 

4.3. Физкультурный праздник 

Два раза в год 

(зимой и летом), до 

20 минут 

4.4. День Здоровья Один раз в квартал 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ГБДОУ и семьи 

Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и 

проведения физкультурных и 

музыкальных досугов, 

праздников, походов, 

посещения открытых занятий 
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3.6. Перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

Перспективный план работы с родителями воспитанников  

 

2020-2021 учебный год 

 
Месяц Мероприятие (форма, тема) Ответственный  

Сентябрь 1.Родительское собрание 

2. Беседа с родителями по адаптации ребенка к детскому 

саду. Выдача буклетов «Ребенок идет в детский сад»» 

3. Консультация «Как уберечь ребенка от простуды» 

4. Организация выставки детского творчества совместно с 

родителями «Это я умею сам!»  

Воспитатель 

Октябрь 1.Информация для родителей: «Поговорим о Вашем малыше. 

Особенности ребенка 3+». 

2. Конкурс «Осенний вернисаж» - картины из природного 

материала. Составление гербария из осенних листьев. 

Выставка совместного творчества «Осенний вернисаж» 

Воспитатель 

Ноябрь 1. Фотовыставка «Моя мама лучше всех!»  

2.Консультация «Безопасность детей в наших руках» 

 

Воспитатель 

Декабрь 1.Семейная акция «Поможем птицам пережить зиму». 

2. Привлечение родителей к изготовлению новогодних 

украшений в группу. 

2.Беседа о зимнем периоде: играем и познаем мир, зимние 

опыты, здоровье ребенка, помощь птицам зимой. 

2.Выставка детского творчества 

Воспитатель 

Январь 1.Памятка «Подвижные игры и забавы зимой» 

2.Семейная акция  «Покормите птиц зимой» 

 

Воспитатель 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2. Консультация для родителей «Праздники, традиции и быт 

нашей страны - праздник Масленица» 

Воспитатель 

Март 1. Тематическая выставка совместного творчества родителей 

с детьми «Весна – красна!» 

2. Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно 

люблю я тебя!» 

3. Консультация  «В какие игры и как играть с детьми» 

 

 

Воспитатель 

Апрель 1.Консультация «Здоровье без лекарств» , 

2. Памятка «Как и во что  можно играть  с детьми дома» 

 

 

Воспитатель 

Май 1.Консультация «Учите детей заботиться о своей 

безопасности» 

2. Памятка «Оздоровление детей в летнее время». 

3. Родительское собрание «Чему мы научились» 

 

Воспитатель 
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3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень методических источников 

 

Возраст, 

образовательная 

область 

Методическая литература 

 

«Речевое 

развитие» 

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-4 лет. Программа Васильевой: Мозаика-Синтез 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 2-4 лет. Москва: 

Сфера, 2014 

Карапухина Н.А. Реализация  содержания  

образовательной деятельности. Младший возраст 3-4 

года. Практическое пособие – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА» 2017 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе детского сада. Москва: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Небыкова О.Н. Технологические карты образовательной 

деятельности на прогулках на каждый день .Младшая 

группа от 3 до 4 лет) Волгоград : Учитель. 

«Познавательное 

развитие» 

Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые 

технологии. Вторая младшая группа. Учебно- 

методическое пособие -:М: Центр педагогического 

образования, 2016. 

Николаева С.Н  Парциальная программа «Юный 

эколог» Система работы в младшей группе детского . – 

М:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Шорыгина Т.А.Памятные сказки. Беседы с детьми об 

игрушках, растениях и животных . – М,: ТЦ Сфера , 2016. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Колдина  Д.Н.   Рисование с детьми 3-4. Сценарий 

занятий – М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

 Колдина Д.Н.   Апликация с детьми 3-4. Сценарий 

занятий – М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 Колдина  Д.Н. Лепка с детьми 3-4. Сценарий занятий – 

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Комарова Т.С. Художественное творчество. Система 

работы во второй младшей группе детского сада . – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

«Физическое 

развитие» 

Теплюк С.Н.  Игры занятия на прогулке с малышами: 

Для занятия с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 
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Дополнительная 

литература 

Голицына Н.С. Годовое комплексно – тематическое 

планирование в детском саду. Занятия. деятельность в 

режиме дня 2-ая младшая группа , - М: Издательство 

«Скрипторий» 2003 

Метенова Н.М. Родительские собрания. Часть 1 

Методика проведения.2016.  

Карпухина Н.А. Программная разработка 

образовательных областей во второй младшей группе 

детского сада. Воронеж : ООО «Метода», 2013. 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. 

Планирование образовательной деятельности в ДОО. 

Вторая младшая группа .Методическое пособие по ред. 

Тимофеевой Л.Л.- М: Центр педагогического 

образования , 2015. 

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. 

Младшая группа. – М:ВАКО, 2016. 

Шарыгина Т.А Беседы о правах ребёнка Методическое 

пособие  - М: ТЦ Сфера , 2014. 

 

Методическое обеспечение соответствует ФГОС ДО и обеспечивает развитие детей 

в различных видах детской деятельности. Методическое обеспечение может 

выбираться педагогом самостоятельно, исходя из индивидуальных особенностей 

детей группы, запросов родителей. В условиях обновления содержания 

дошкольного образования в программу внесён обязательный минимум по 

программному обеспечению. Педагоги могут самостоятельно выбирать 

методические источники, внося их в рабочие программы групп, утверждаемые на 

педагогическом совете ДОУ.
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3.8. Тематическое планирование 

 

Комплексно-тематическое планирование 2020-2021 учебный год 
 

 

Тема недели 

 

Содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад. 

Наша группа. 

(01 – 04 сентября) 
 

 

Вызывать у детей радость от прихода в детский сад. Знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка: предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками,  с окружающей средой группы, помещениями детского 

сада, друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь 

им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка 

о дружбе, совместные игры). 

Обучение ориентировке в групповом пространстве. Знакомство с 

игровыми зонами. 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского сада 

с участием родителей. Дети в 

подготовке не участвуют, но 

принимают активное участие  

в  развлечении (в подвижных  

играх, викторинах) 

Наши игрушки 

( 07 -11 сентября) 

  

Познакомить с многообразием игрушек по их функциональному 

назначению, материалу, из которого они сделаны. Вызвать интерес у детей к 

игровой деятельности, желание играть с игрушками. Учить 

классифицировать игрушки по заданному признаку (цвет, форма, величина, 

материал) . Развивать умение договариваться, играть дружно, не ссориться.  

Учить бережно относиться к игрушкам. 

Игра «Волшебный 

сундучок»  

Я человек (строение 

тела) 

( 14 – 18 сентября) 

Обогащать знания о частях тела (голова, шея, туловище, руки, ноги). 

Обучать ориентировке на себе (голова вверху, ноги внизу, правая и левая 

рука (нога), впереди  -  живот; сзади -  спина). 

Выставка детского 

творчества 
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Эмоции. Позы. 

Жесты. Мимика 

(21 – 25 сентября) 

Рассказать о настроении человека, о невербальных средствах 

изображения – эмоциях, позах, жестах. Расширять знания о действиях 

человека: ходит, сидит, бежит, прыгает, поднимается, спускается, спит, 

ест и т.д. Познакомить с неречевыми средствами общения – 

общепринятыми  жестами (приветствие, прощание). Рассмотреть части 

лица: лоб, брови, глаза, ресницы, нос, щеки, губы, подбородок. Рассказать 

о противоположных эмоциях: добрый - злой. 

Коммуникативная игра 

«Повернись и улыбнись!» 

Осень золотая 

( 28 сентября - 2 

октября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Рассказать о некоторых 

характерных особенностях осени (прохладно, листья меняют окраску и 

опадают, дождь, ветер). Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы.  

Праздник «Осень». 

Составление гербария из 

осенних листьев. Выставка 

совместного творчества 

«Осенний вернисаж». 

Чудо - овощи 

( 5 – 16 октября) 

Рассказать о времени сбора урожая, о некоторых овощах. Обучать их 

различению по внешнему виду и вкусу: огурец, помидор, картофель, 

морковь, капуста, репа. Дать обобщающее понятие. 

Тематический праздник «Во 

саду ли, в огороде!» 

 

Чудо – фрукты 

( 19 - 30 октября) 

 

Знакомить с фруктами, обучать различению по внешнему виду и вкусу: 

яблоко, груша, слива, апельсин, лимон. Дать обобщающее понятие.  

Выставка детского 

творчества (аппликация, 

рисование, лепка) 
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Дары леса 

(2 – 13 ноября) 

Формировать первоначальные знания о грибах и ягодах. Рассказать о 

съедобных и несъедобных грибах, познакомить с некоторыми лесными 

ягодами. 

Обследование грибов и ягод 

на полисенсорной основе(по 

возможности) 

Транспорт 

 (16 – 20 ноября) 

Знакомить с различными видами транспорта: автобус, грузовой и 

легковой автомобили, поезд, корабль. Дать знания о его назначении, 

рассказать о частях автомобиля (кабина, кузов, руль, колеса). Расширять 

знания о доступных элементарных правилах дорожного движения 

(проезжая часть, тротуар, светофор). 

Подвижные игры «Трамвай», 

«Поезд» 

  Я и моя семья.  

День матери  

(23 - 27 ноября) 

 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода 

за своим лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные представления. Побуждать называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

 

Фото выставка к Дню 

матери: «Моя мама лучше 

всех!». 

Музыкальный праздник, 

посвященный Дню матери  

Зима. Сезонные 

изменения 

(30 ноября – 4 

декабря) 

 

Расширять представления о зиме. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Спортивное развлечение 

«Зимние радости» 
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Дикие птицы 

( 7 – 11 декабря) 

 

Дать первоначальные представления о диких птицах: ворона, воробей, 

дать обобщающее понятие. Рассказать об отличительных особенностях 

внешнего вида, условиях жизни.  

Природоохранная акция 

«Поможем птицам пережить 

зиму» Подвижная игра 

«Воробышки и кот» 

Домашние птицы 

( 14 – 18 декабря) 

 

Расширять знания о домашних птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения. Рассказать о курах, утках, их внешнем виде,  

детенышах, условиях жизни, пользе. Дать обобщающее понятие. Учить 

дифференциации: куры – утки.  

Дидактическая игра «Угадай, 

кто и как говорит!» 

Новый год.  

Кто придёт на 

праздник к нам. 

( 21 – 31 декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, 

так и в самостоятельной деятельности детей. 

Формировать знания о смене времён года, временных представлениях 

(утро-вечер, день-ночь) с опорой на разные виды деятельности. 

 

Новогодний утренник! 

Выставка семейного 

творчества «Волшебница 

Зима». Выставка работ. 

 

Каникулы 

(01 – 10 января) 
Каникулы  Каникулы 

Зимние забавы 

(11 – 15 января) 

Обогащать знания о зимних развлечениях на прогулке: лепка снеговиков, 

катание на санках (ледянках). Знакомить с зимними видами спорта. 

 

Праздник «Колядки» 
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Домашние 

животные 

(18 – 22 января) 

Расширять знания о домашних животных. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения. Рассказать о кошке, собаке, корове, козе, их 

детенышах, условиях жизни, пользе. Дать обобщающее понятие.  

Тематический праздник «На 

бабушкином дворе» 

Подвижная игра «Мыши и 

кот» 
Дикие животные 

( 25 января – 29 

февраля ) 

 

 

Дать первоначальные представления о диких животных (живут в лесу): 

лиса, заяц, медведь, волк, дать обобщающее понятие. Рассказать об 

отличительных особенностях внешнего вида.  

Выставка детского 

творчества 

Профессии 

(1 - 5 февраля ) 

 

Продолжать знакомство с социальным окружением: профессиями 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,   

музыкальный   руководитель, врач,  медсестра, дворник). Рассказать о 

трудовых действиях и их результате. 

 

Выставка детского 

творчества 

Сюжетно – ролевая игра « 

Моя любимая профессия» 

 

Осторожна дорога 

ПДД 

  ( 8 – 12 февраля) 

Познакомить  детей с правилами безопасного перехода дороги по 

пешеходному переходу. Знакомство с дорожной разметкой пешеходного 

перехода – «зеброй»; Дать знания о сигналах светофора; Воспитывать 

осознанное отношение к правилам безопасного поведения на дороге. 
 

Развлечение которых 

Мурзилка с правилами 

дорожного движения 

Папин праздник 

( 15 – 19 февраля) 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 
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Народная игрушка 

 ( 22 - 26 

февраля) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности. Обогащать 

знания о современных названиях игрушек: мяч, пирамидка, неваляшка, 

матрешка, кукла, кубики, машинка, юла. Рассказать об их назначении, 

действиях с предметами.  Предложить рассмотреть  игрушки, назвать их 

форму, цвет, строение. 

 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества 

Праздник бабушек  

и мам 

      ( 1 – 5 марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать  уважение к воспитателям. 

Утренник для мам и 

бабушек! 

 Творческая выставка , 

подделки для праздника. 

Весна. Сезонные 

изменения 

( 8 - 12 марта) 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, рассказать о сезонной одежде). Расширять представления о 

простейших связях в природе (тепло, сосульки, тает снег, ручьи, 

появление травы, листьев, первоцветов и т. д.). Побуждать детей 

отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

деятельности. Обогатить знания о поведении зверей и птиц весной, их 

внешнем виде, повадках, птенцах, детёнышах, жилищах диких зверей и 

птиц.  

Тематический праздник «Ой, 

бежит ручьём вода!»,  

 Выставка «Весна - красна» 
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Мой дом, мой город 

   (15 – 19 марта) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с родным городом (рассказать о 

разнице  города и села), его названием, основными 

достопримечательностями, парками, скверами, детскими городками. 

Знакомить  с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

 Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. Рассматривание 

фотографий своего города 

 

Предметы  

вокруг нас.  

Мебель. Посуда. 

( 22 - 26 марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг лексической 

темы. Рассказать о внешнем строении дома: стены, крыша, окна, двери. 

Познакомить с предметами мебели: стол, стул - табурет, кровать, диван, 

шкаф. Рассказать об электрических приборах в  доме. 

Организовывать все 

виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг лексической темы. 

Рассказать о внешнем 

строении дома: стены, 

крыша, окна, двери. 

Познакомить с предметами 

мебели: стол, стул - табурет, 

кровать, диван, шкаф. 

Рассказать об электрических 

приборах в  доме. 

Комнатные 

растения 

( 29 марта – 2 

апреля) 

Познакомить детей с понятием « комнатные растения». Познакомить с 

растениями «фиалка», «фикус». Познакомить со строением растений, 

условиями их роста. - Познакомить детей с растениями. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

Закрепить знание детей о существенных признаках растений (корень, 

стебель, лист, цветок. 

 

Ситуация «Наши цветочки 

завяли» Итоговое занятие 

«Поможем нашим растениям 

ожить » 
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Свойства 

материалов 

( 5 – 9 апреля) 

Познакомить детей с некоторыми материалами и их свойствами , учить 

детей делать выводы, основываясь на собственном опыте. Закреплять 

умение называть свойства материалов , и проводить обследовательские 

действия; закрепить умение детей подбирать материал по заданному 

условию (покажи игрушку из дерева , покажи игрушку из резины и т.д. 

Коллективное творчество 

детей 

 

Обувь. Одежда. 

( 12 – 16 апреля) 

 

 

Формировать знания о названиях предметов обуви и головных уборов: 

ботинки, сандалии, сапоги, чешки, шапка, кепка. Рассказать об их 

назначении, частях. Дать обобщающее понятие. Формировать знания о 

названиях предметов одежды: платье, юбка, брюки, шорты, футболка, 

рубашка, носки, колготки, кофта, куртка, шапка, варежки. Рассказать о её 

назначении, частях: воротник, рукава, карманы, пуговицы. Дать 

обобщающее понятие. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Обувной магазин» 

Выставка детского 

творчества  

Деревья, кусты, 

цветы 

    ( 19 – 23 апреля ) 

Формировать знания о названиях некоторых деревьев: береза, рябина, 

ель. Рассказать о частях дерева: ствол, ветки, листья. Обучение 

различению деревьев по листьям и стволам. Рассказать о сезонных 

работах, работе в саду и огороде. 

Выставка детского 

творчества 

Труд взрослых  

( 26 – 30 апреля ) 

Труд взрослых в детском саду Формировать представления о сотрудниках 

детского сада (воспитатель, няня, дворник, прачка, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, медсестра и др.), о 

трудовых процессах, выполняемых каждым из них, орудиях труда; 

развивать познавательный интерес детей к труду взрослых в детском 

саду; воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, желание 

оказывать посильную помощь. 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мы помощники » 
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День победы. 9 мая 

( 3 – 7 мая) 

 

 Познакомить детей с праздником «День Победы» ; Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину, город. Познакомить с военными 

профессиями. Развитие грамматически правильной речи, мышления, 

воображения; обогащение словарного запаса (воин, солдат, ветеран, 

ордена, защитник, победа, Родина).  Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой «Пластилинографией».   

Выставка творческих 

работ  

Насекомые. Жучки, 

Бабочки. 

      ( 10 – 14 мая ) 

Расширять и уточнять знания о насекомых, об их существенных 

признаках. Обобщать представления о многообразии насекомых, о 

приспособлении к условиям жизни. Уточнять знания о пользе и вреде 

насекомых для человека; устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями; продолжать учить отгадывать загадки. способствовать 

развитию наблюдательности, внимания, памяти, мышления; 

активизировать и расширять словарный запас; развивать связную речь. 

 

Оформление альбома 

«Насекомые нашего двора» 

Я расту здоровым. 

Витамины. 

( 17 – 21 мая) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

первичные ценностные  представления о здоровье. Формирование 

культурно – гигиенических навыков. Формирование у воспитанников 

потребности и двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Итоговое мероприятие 

«Встреча с Мойдодыром» 
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Здравствуй лето! 

( 24 – 31 мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада).Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы 

Подвижная игра с прыжками 

«Поймай комара!» 

Тематическое развлечение 

«Здравствуй, лето!» 
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