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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основывается на следующие нормативно-правовые документы: 
 Федеральный  закон   «Об образовании в  Российской  Федерации» от  21 

декабря 2012 года 

 Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях». 

 Примерная основная общеобразовательная программа  ДО «От рождения до 
школы»  Н.Е.Вераксы,М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 

  Пограмма развития и воспитания детей в ДОУ Республики Коми «Парма» 
под редакцией С.С.Белых. 

Устав МДОУ  «Детский сад общеразвивающего  вида» п.Каджером 

 

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы педагогической 
деятельности группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет, обеспечения 
гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения задач 
образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 
творческого потенциала каждого ребенка.  
Рабочая образовательная программа разработана на основе «Программы воспитания и 
обучения детей в детском саду» (Под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой), программы  развития и воспитания детей в дошкольном образовательном 
учреждении Республики Коми «Парма»  под редакцией С.С.Белых и образовательной 
программы ДОУ «Детский сад общеразвивающего в вида» п.Каджером, в соответствии с 

ФГОС.  

Рабочая образовательная программа группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 
лет разработана в соответствии с:  
 Уставом ДОУ;  
 Нормативными документами ДОУ;  
 Основной образовательной программой ДОУ.  
Рабочая образовательная программа группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 
лет обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 – 4 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально – 

личностному, познавательно –  

речевому и художественно – эстетическому, единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования.  
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 
группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет и направлена на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
сохранение и укрепление здоровья детей. 
 

1.2.ЦЕЛЬ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ:  
Целью рабочей программы группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 
является  
создание положительного настроения у детей младшего возраста, поддержание 
стремления к самостоятельности, веры в собственные силы, неумелых действий, 
построение работы таким образом, чтобы игры была содержанием детской жизни.  
1.3.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ:  
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Содержание рабочей образовательной программы группы общеразвивающей 
направленности от 3 до 4 лет соответствуют основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает 
единство воспитательных и обучающих целей и задач.  
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 
способствующим формированию познавательной, художественно – эстетической, 
социальной сферы развития. Непосредственно – образовательная деятельность с детьми, в 
основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 
содержания, проводятся подгруппами и индивидуально – это обязательное условие 
организации жизни в младшей группе. Взаимоотношения взрослого и ребенка 
развиваются в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности («Я 
– сам!») и обогащения его деятельности новым содержанием (принимая во внимание 
«кризис трех лет»). Выполнение программных задач происходит путем использования 
основной образовательной единицы педагогического процесса - развивающей ситуации 
– форме совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом 
возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдается игровому 
построению всего образа жизни детей. 
1.4.ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ . 

ском саду, установлению 
положительных отношений с воспитателем и детьми в группе;  

элементарными культурно – гигиеническими навыками;  
ти – представления о людях, 

предметах, явления и пр.  

действий, приобретение навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения;  
 детей к окружающему;  

замыслов;  
 

ьтурно - 
гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, формирование элементарных 
представлений о строении собственного тела, назначении органов, выработку осознанного 
отношения к своему здоровью;  

, своим близким, родной природе, 
родному поселку. 

1.5.ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ  
Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 
происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 
предметным миром.  
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 малышу большей самостоятельности и 
обогащения его деятельности новым содержанием.  
Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» 
прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных 
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действиях, а не фактический уровень его возможностей. К концу младшего дошкольного 
возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 
взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.  
Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 
сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает 
освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 
Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 
растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша 
добиться лучшего результата.  
Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 
Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 
непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 
Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго.  
Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 
предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 
устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями.  
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре.  
В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников. 
Поведение ребенка во многом еще ситуативно. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя.  
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов.Ребенок владеет разнообразными действиями с 
предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, 
треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по 
длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает 
приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет 
освоенные действия, гордится своими успехами.  
В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-

заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и 
игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и 
картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.  
Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он 
знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. 
Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 
непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению 
старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 
самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он 
жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а 
сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.  
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 
представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 
значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом 
возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 
деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  
К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между 
тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг. 
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  2.Организация предметно- пространственной развивающей среды в групповом 
помещении в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

ДО. 

 

Предметно – развивающая среда в группе соответствует следующим принципам: 
безопасное,здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 
возраста развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая  
потребностям детского возраста. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 
В группе имеются: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народныхмастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (домики, 
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
3.Содержание психолого- педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей. 

 

Струк 

тура 
образоват
ельного 
процесса 

Время  Дни недели 

Коммуникативная деятельность/продуктивная деятельность 

 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг 

 

Пятница 

Самостоя
тельная 

совместн
ая 

деятельн
ость 

 

7.30-

8.15 

 

Прием детей, общественно-полезный труд: самообслуживание 
(переодевание, уборка одежды для прогулки в шкафы), игровая 

деятельность, деятельность по развитию самостоятельности, 
ответственности: уборка игрушек на место. Трудовая 
деятельность (уход за растениями) в центре  природы. 

Образова
тельная 

деятельн
ость в 
режим 

ных 

8.15-

8.25 

Утренняя  гимнастика  

8.25-

8.50 

Деятельность по развитию самостоятельности. Подготовка к 
завтраку: культурно-гигиенические навыки, правила этикета за 

столом, дежурство. Завтрак. 
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моментах  

 

 

 
Самостоя
тельная 

деятельн
ость 

детей 

8.50-

9.00 

Игровая деятельность, общение детей по интересам, Подготовка 
к непосредственно-образовательной деятельности 

 

Организо
ванная 

образоват
ельная 

деятельн
ость 

9.00-

9.15 

Социально – коммуникативное  развитие  
Развитие  речи 

Познавательное  развитие 

Художественно – эстетическое  развитие 

Физическое  развитие 

Самостоя
тельная 

деятельн
ость 

детей 

9.10 – 

9.20 

 

Двигательная, игровая активность 

 

Организо
ванная 

образоват
ельная 

деятельн
ость 

9.00-

9.40 

 

Социально – коммуникативное  развитие  
Развитие  речи 

Познавательное  развитие 

Художественно – эстетическое  развитие 

Физическое  развитие 

 

 

 

 

 

Образова
тельная 

деятельн
ость в 
режим 

ных 
момент 

10.00 

11.30 

1 

Подготовка к прогулке: самообслуживание, прогулка  

Дневная прогулка: 
- поисково-исследовательская деятельность 

- социально - коммуникативная деятельность 

-двигательная деятельность (подвижные игры и упражнения) 

 

 

 

 

Самостоя
тельная 

деятельн
ость 

детей 

 

игровая деятельность, общение по интересам  

Образова
тельная 

деятельн
ость в 
режим 

ных 
моментах 

11.30-

12.20 

Возвращение с дневной прогулки: самообслуживание, взаимопомощь 

Подготовка к обеду: 
- культурно-гигиенические процедуры 

- правила этикета за столом 

- дежурство 

обед 

 

 

 

 

 

 

 12.20-

15.00 

Дневной сон  



7 

 

 3.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ. 
 

 

3.1.Перечень основных видов 

Организованной  образовательной деятельности (ООД) 

Организационные условия жизнедеятельности детей. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной 
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 
педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 
задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

Образова
тельная 
деятельн
ость в 
режим 

ных 
момента 

15.00-

15.30 

Подъем. 
Бодрящая гимнастика. 

Гигиенические, закаливающие процедуры 

Чтение, слушание художественной литературы 

 

 

 

 

 

 

ООД 15.30 

15.45 

 

Самостоя
тельная 

Совместн
ая 

деятельн
ость 

15.45–
16.20 

Игровая, двигательная деятельность, трудовая деятельность, общение по 
интересам 

 

Образова
тельная 

деятельн
ость в 

режим 

ных 
моментах 

16.20-

16.30 

Подготовка к полднику (дежурство). 
Уплотненный полдник. 

 

 

Самостоя
тельная 

совместн
ая 

деятельн
ость 

16.30-

18.00 

Совместная  деятельность  воспитателя  и  детей, индивидуальная  
деятельность  дошкольников, общение  по  интересам. 

Подготовка к прогулке: самообслуживание, взаимопомощь  

 

 

 

 До 
18.00 

Уход детей домой  

Примечание: взаимодействие с семьей осуществляется в соответствии с поставленными 
задачами и планом работы МДОУ  
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детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 
и др.).  

Организованная образовательная деятельность реализуется через  организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы 

 

 

Виды организационной деятельности. Количество 

Познавательное  развитие 1 

Развитие  речи 1 

Художественно - эстетическое  развитие 

Рисование 

Лепка, аппликация (чередуются) 
Музыкальное  развитие 

 

1 

1 

2 

Физическое  развитие 3. 

Вариативная часть (модульная, приоритетное  
направление) 
Социально – коммуникативное  развитие 

1. 

Общее количество 10. 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Непосредственно – 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Игры  
Беседы  
Чтение художественной 
литературы  
Наблюдение  
Реализация проектов  
Экспериментирование  
Драматизация  
Интегративная деятельность  

 

Сюжетно-ролевые игры  
Беседы  
Решение проблемных 
ситуаций  
Чтение художественной 
литературы  
Рассматривание  
Задания  
Поручения  
Дежурство  
Ситуативный разговор и др. 

Сюжетно-ролевые игры  
Рассматривание  
Просмотр мультфильмов  
Дидактические игры  
Конструирование  
Продуктивные виды 
деятельности и др. 

 

 

  4. Содержание психолого- педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей 

 

4.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

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 
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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). 
 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 
том числе сведения о прошлом(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 
происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
«вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 
с ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 
их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 
стены, красивые занавески,удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 
расставлены книги с яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 
его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 
и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 
сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада(музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичныепредставления 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.    
 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 
навыки, формировать простейшие навыки поведения вовремя 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 иносовым 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 разговариватьс полным ртом. 
Самообслуживание. 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 непорядокв одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых. 
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать впосильном труде, 
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждатьдетей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игрыубирать на место игрушки, строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 
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детского сада.Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 
необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 
ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 
уголке природы и на участке: с помощью взрослого  комнатные растения, растения на 
грядках, сажать лук, , расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач,продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 
воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления опростейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить справилами поведения в природе 
(не рвать без надобности растения, неломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающемпространстве. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения.Учить различать проезжую часть 
дороги, тротуар, понимать значениезеленого, желтого и красного сигналов 
светофора.Формировать первичныепредставления о безопасном поведении надорогах 
(переходить дорогу, держась за руку взрослого).Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 
дома (горячая плита, утюг и др.).Формировать навыки безопасного передвижения в 
помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 
открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 
предметы в ухо, нос; не брать их в рот).Развивать умение обращаться за помощью к 
взрослым. 
 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детейигр на темы из 
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 
стихов); обогащению игрового опытадетей посредством объединения отдельных действий 
в единую сюжетную линию. 
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами(шофер — пассажир, мама 
— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 
исполнять роль за себя и за игрушку. 
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающиеи гры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.Усложнять, 
обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 
использовать в играх строительный материал 

(кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 
природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку 
для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде 
игрушки).Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной игре. 
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 
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автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 
ползанья; игры с мячами, шарами, 
развивающие ловкость движений Постепенно вводить игры с более сложными правилами 
и сменой видов движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 
условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных . Учить детей имитировать характерные действия персонажей 
(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 
человека(мимикой, позой, жестом, движением). 
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 
простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 
воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 
импровизировать на несложные сюжеты песен сказок. Вызывать желание выступать перед 
куклами и сверстниками, 
обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — 

актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов),собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 
правила. 
 

4.2. Образовательная деятельность «Познавательное развитие» 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 
сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 
развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обоб- 

щения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый)предметов; 
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко,высоко). Знакомить с 
материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 
мягкость). 
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 
способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 
— не рвется). Учить группировать иклассифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, 
столовая, кухонная). 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 
его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 
речи.Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 
форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 
по их свойствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине(большие, средние и 
маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 
чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.В 
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совместных дидактических играх учить детей выполнять постепено усложняющиеся 
правила. 
Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения,их назначением. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления,а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковойинфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовыхдействиях, результатах труда. 
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 поль- 

зоваться словами «много», «один», «ни одного».Сравнивать две равные (неравные) 
группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 
Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 
другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на 
вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 
Кружков больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов».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. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастныхчастях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 
Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка,еж и др.). Учить 
узнавать лягушку.Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
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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.). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями,цветущими 
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).Знакомить с комнатными 
растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 
нужны земля, вода и воздух. 
1Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 
детей. 
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 
песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится),снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе(если растение не 
полить, оно может засохнуть и т. п.).Знакомить с правилами поведения в природе (не 
рвать без надобнос- 

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

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,идут дожди, люди 
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края. 
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 
различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 
называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимнейприроды (холодно, 
идет снег; люди надевают зимнюю одежду).Организовывать наблюдения за птицами, 
прилетающими на участок,подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 
деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 
катаниис горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 
одежду на облегченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 
жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 
птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 
что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 

 

4.3.Образовательная деятельность  «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общатьсясо знакомыми 
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 
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„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 
посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 
кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 
„Стыдно драться! Ты уже большой“»).В целях развития инициативной речи, обогащения и 
уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборыпредметов. 
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 (за окном, высоко, 
далеко, под шкафом). Обращать вниманиедетей 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 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 детям 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 просмотраспектаклей, 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). 
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Помогать доброжелательно общаться друг с другом.Формировать потребность делиться 
своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Художественная  литература. 
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 несложныедля 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 

 

4.4.Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
Продолжать 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). Обращать внимание детей на подбор 
цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички).Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 
мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая всяулица», 
«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 
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.(в траве ползают жучки и червячки; колобок 
катится по дорожке и др.). 
Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 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, 
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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. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 
виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.Учить аккуратно пользоваться 
клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 
фигуры (на специальноприготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 
клеем, клисту бумаги и плотно прижимать салфеткой.Формировать навыки аккуратной 
работы. Вызывать у детей радость 

от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 
(квадрат, ро- 

зета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 
и их цвета. Развивать чувство ритма. 
Конструирование. 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). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после 
игры аккуратно складывать детали в коробки. 
Музыкально- художественная деятельность. 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 
развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 
чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 
реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 
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Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 
(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чистои ясно произносить слова, передавать 
характер песни (весело, протяжно,ласково, напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песенна слог «баю-баю» и 
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо);реагировать на начало звучания 
музыки и ее окончание.Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 
Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 
двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 
игрушками и без них. 
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. 
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

 

4.5. Образовательная деятельность «Физическое развитие» 

Формирование 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 
органыи системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 
представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни. 
Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
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прыжках в длину и высоту сместа; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 
учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 
лазанья. Закреплять умение 

ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 
с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 
подвижных играх.Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности. Организовывать игры с правилами.  Поощрять самостоятельные игры с 
каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 
лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 
сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться. 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой,по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 
поворотом). 
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 

м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 
другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 
лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное 
кружение в обе стороны. 
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 
другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 
(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 
заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 
сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение50–60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10м). 
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) другдругу, между 
предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание надальность правой и левой рукой (к 
концу года на расстояние 2,5–5 м), вгоризонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 
правой и левой рукой 

(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м)правой и левой 
рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенноговоспитателем (расстояние 70–100 см). 
Бросание мяча вверх, вниз, об пол или землю), ловля его (2–3 раза подряд). 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие(высота 50 см), не касаясь руками 
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке (вы- 

сота 1,5 м). 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед(расстояние 2–3 м), из 
кружка в кружок, вокруг предметов, между ними,прыжки с высоты 15–20 см, вверх с 
места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 
через 4–6 линий 
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(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две 
линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 
повороты на месте направо, налево переступанием. 
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 
упражнений и циклических движений под музыку. 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 
поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 
над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 
вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 
шевелить пальцами. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 
повернуться и взять его), наклониться,подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 
исходного положения 

лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами,как при езде на 
велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 
(поочередно и вместе), поворачиваться со спины наживот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного прессаи ног. 
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед,назад, в сторону. 
Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 
обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 
согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) 
приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 
Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 
повороты на лыжах переступанием. 
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 
поворотами направо, налево. 
Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду,бегать, играть в 
воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 
Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот»,«Бегите к флажку!», 
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматыйпес», «Птички в гнездышках». 
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 
кочки на кочку». 
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади вкруг», «Сбей кеглю», 
«Береги предмет». 
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 
«Найди, что спрятано». 
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5. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками»  
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.  
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя).  
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.  
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания.  
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  
Интегративное качество «Любознательный, активный»  
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.  
Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 
изменениях.  
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.  
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.  
Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о 
забавных случаях из жизни.  
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.  
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 
аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ.  
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.  
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 
развлечениях.  
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 
окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь.  
Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  
Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки 
и небольшие стихотворения,  
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать 
простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.  
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 
игровые и сказочные образы.  
Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  



21 

 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 
взаимодействовать со сверстниками  
Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 
симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и 
ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.  
Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Может в случае 
проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 
замечания и предложения взрослого.  
Обращается к воспитателю по имени и отчеству.  
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»  
Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском 
саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно 
реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.  
Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 
согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.  
Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 
отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу.  
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).  
Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  
Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 
после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  
После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 
последствия этих поступков.  
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адекватные возрасту»  
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 
участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен 
самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить 
материалы к занятиям).  
Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками.  
Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.  
Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.  
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.  
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.  
Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и природе"  
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 
гендерныепредставления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые).  
Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка).  
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель).  
Интегративное качество «Овладевший универсальными  предпосылками учебной 
деятельности»  
Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  
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Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 
трудности.  
В случае проблемной ситуации обращается за помощью. Испытывает положительные 
эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.  
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 
говорящего взрослого.  
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»  
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности.  
Образовательная область «Здоровье»  
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых).  
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  
 

Образовательная область «Физическая культура».  
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя.  
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 
через предметы.  
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом.  
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 
на 40 см.  
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  
 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»  
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 
игре от имени героя.  
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 
игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 
отзываться (кукольный, драматический театры).  
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 
сказок.  
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 
участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале).  
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  
Может помочь накрыть стол к обеду.  
Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 
правила взаимодействия с растениями и животными.  
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  
 

Образовательная область «Развитие речи» 

Рассматривает сюжетные картинки.  
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.  
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Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 
однородными членами.  
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 
воспитателя.  
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Продуктивная 
(конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно использует детали 
строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  
Формирование элементарных математических представлений. Умеет группировать 
предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 
предметы и т.д.).  
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 
один предмет из группы.  
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 
конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.  
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над 
— под, верхняя — нижняя (полоска).  
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  
Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объясняет их 
назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал).  
Ориентируется в помещениях детского сада.  
Называет свой город (поселок, село).  
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.  
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  
.  

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 
по содержанию сюжеты.  
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 
прямыми и круговыми движениями ладоней.  
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 
лепки.  
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур.  
Украшает заготовки из бумаги разной формы.  
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 
желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  
 «Музыка»  
Слушает музыкальное произведение до конца.  
Узнает знакомые песни.  
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  
Замечает изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая других.  
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).  
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др 
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6.Взаимодействие педагога с семьями воспитанников. 

 

6.1 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в  поселке и районе; 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

6.2.Направления взаимодействия педагога с родителями. 
 

 Взаимопознание (встречи, родительские собрания, анкетирование, беседы, день 
открытых дверей, посещение педагогами семьи) 

 Взаимоинформирование( стенды ,консультации, газеты, журналы, семейные 
календари, интернет-сайты, открытые мероприятия для родителей, диспуты) 

 Непрерывное  образование воспитывающих взрослых.( «Школа для родителей» 
«Мастер- класс», вечера вопросов и ответов), круглый стол) 

 Совместная деятельность. (Тренинги, проекты, акции, семейные праздники. 
семейные календари, День семьи, работа с роительским активом группы, 
совместные праздники и досуги.) 

 

 

 

План работы с родителями  

на 2017-2018 учебный год. 
 

В  младшей группе родители принимают активное участие в жизни группы.  
В работе используем различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 
образовательный процесс:  
 

 

ские беседы с родителями;  
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Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

агитация. 
Индивидуальна
я работа 

Цель Ответственные 

 

 

Сентябрь.    
«Осторожно 
улица» 

. 

Составление 
социального 
паспорта семьи 

Акция: 
«Поздравляем» 

«Информаци 

онный стенд» 

(режим дня, 
возрастные 

особенности, 
организация 

НОД. 
Фотостенд 

«Солнышко» 

Консультация 
«Пешеходы и 

водители» 

Обеспечение 
здоровья детей 

Воспитатели 

Родители. 

 

Октябрь«Осень
» 

Анкетирование 
родителей 

Совместный 
праздник осени 

Родительское 
собрание «Вот и 
стали мы на год 

взрослей» 

Оформление 
листа о 

результатах 
антропометри

и 

Папка- 

передвижка 
«Подвижные 

игры» 

Консультация 

«Подвижные 
игры на свежем 

воздухе» 

 

Развитие 
конструктивного 
взаимодействия с 

родителями 

Воспитатели. 
Родители 

Муз. 
руководитель 

Сентябрь 

«Здравствуй 
детский сад» 

Знакомство  с 
историей 

Детского сада 

Акция «День 
рождения 

Детского  сада» 

Фотостенд 

«Хорошо у 
нас в саду» 

 

Консультация  
«Социальные и 
гигиенические 

навыки» 

 

 

Развитие 
конструктивного 
взаимодействия с 

родителями 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь 
«Зимушка – 

хрустальная»» 

Совместная 
уборка участка 
от снега. 
Выставка 
«Выносной 

 Консультации 

«Зимние 
забавы» 

«Зимние 
постройки» 

 Развитие 
конструктивного 
взаимодействия с 

родителями 

 

Воспитатели. 
Родители 
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материал  
на прогулку» 

  

 

 

Декабрь 

«Новогодние 
сюрпризы» 

Изготовление 
новогодних 
костюмов и 
новогодних 

игрушек. 
Совместный 
Новогодний 

праздник 

Оформле 

ние 
тематической 

папки 
«Новогод 

ние 
фантазии» 

Консультации 

« Как встретить 
Новый год в 

семье» 

«Новогодняя 
игрушка» 

«Родословная 
Деда Мороза» 

Привлечение 
семей 
воспитанников к 
совместным 
мероприятиям 

Воспитатели. 
Родители. 
Муз. 
руководитель 

Январь «Моя 
поселок» 

Совместный 
фольклорный 
праздник» 

Акция 
«Благоустройств
о участка» 

Фотостенд 

«Мой 
поселок» 

 

Беседы «Учим 
коми язык всей 

семьей» 

Коми народные 
праздники 

Знакомить 
родителей с 
патриотическим 
воспитанием 
дошкольника 

Воспитатели 

Родители 

Педагог 
дополнительног
о образования. 

 

 

 

 Февраль «День 
защитника 
Отечества.» 

Совместный 
спортивный 
досуг» 

Совместное  
творческое 
изготовление 
поделок к 23 
февралю 

Фотостенд 
«Мой папа в 

армии 
служил» 

Консультация 

« Играем 
вместе с 
папой» 

«Роль папы 
воспитании 

ребенка» 

Развитие 
конструктивного 
взаимодействия с 
родителями 

Воспитатели. 
Родители 

 Март. «Мамин 
день» 

Совместный 
праздник 
«Мамочку 

поздравлю» 

Выставка 
рисунков  
«Портрет 

любимой мамы» 

 

Выставка 
«Умелые руки 

мамы» 

Консультация 

«Детская  

привяза 

нность. Какая  

она? Как  её  

сохранить 

Поощрение 
родителей за 
внимательное 
отношение к 
актуальным 
задачам 
воспитания. 

Воспитатели. 
Родители. 
Муз. 
руководитель. 

Март        
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«Чудеса, 

фокусы, 

эксперименты» 

Акция «Подари 
детям книгу» 

Выставка 
библиотеки 

«Детская 
художестве 

нная 
литература» 

Консультация  
 « Какие сказки 
нужно читать 

детям» 

«Говорим 
правильно» 

Развитие 
конструктивного 
взаимодействия с 
родителями 

Воспитатели. 
Родители 

Март «За 
здоровьем в 
детский сад» 

Акция 

«День здоровья» 

Фото 

выставка 
«Папа- мама, 

я  веселая 
спортивная 

семья» 

Консультации  
«Как мы 
закаляемся в 
Детском    
саду» 

Выяснить 
отношение 
родителей   к 
экспериментально
й деятельности  
дошкольника. 

Воспитатели 

Родители 

 Апрель 

«Весна» 

Акция «Парад 
Каджеромских 

снеговиков» 

Газета для 
родителей 

«Весна, весна 
все пробуди 

лось ото сна» 

Консультации 
«Прогулки на 

свежем 
воздухе» 

Поощрение 
родителей за 
внимательное 
отношение к 
актуальным 
задачам 
воспитания. 

Воспитатели 

Родители. 
Муз. 
руководитель. 

Май «День 
Победы 

Посещение 
митинга 

«День Победы» 

Акция «День 
большой 
чистоты» 

Акция «Я 
помню ! Я 
горжусь!» 

Оформле 

ние 
библиотеки 

«  Советы о 
семейном 
чтении» 

Консультации 
«Что и как 
рассказать 
ребенку о 
войне»   

Развитие 
конструктивного 
взаимодействия с 
родителями 

Воспитатели 

Родители 

 

Праздники 

«Новый год», «День защитника Отечества», « Мамин день»,   Осень», «Весна»;  «День 
защиты детей» 

 

 

Театрализованные представления. 
 Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного 
театра. Постановка спектаклей. Инсценирование сказок, стихов потешек  и других 
литературных  произведений, а также песен. 
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7.Материально- техническое обеспечение рабочей программы. 
 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

Игрушки транспортные (машины разных размеров и назначения) 
Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 
Предметы заместители. 
Ролевые атрибуты. 
Набор кукол. 
Дидактические игрушки. 
Ширмы 

Модули и макеты. («Больница»,  «Семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Кухня»,) 

Набор настольно- печатных развивающих игр. 
Набор Дидактических игр. 
 

Центр  «Гримёрная»: 

Одежда для ряжения. 
Игрушки забавы. 
Ширмы. 
Набор масок. 
Фланелеграф. 
Пальчиковые театры. 
Кукольные театры 

Магнитные театры 

Перчаточные театры. 
Декорации. 
 

Центр  «Творческая мастерская»: 

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, игрушки из дерев 
,роспись посуды, альбомы с рисунками и в фотографиями декоративно- прикладного 
искусства. 
Наглядно-  дидактические пособия (дымковская роспись, коми орнаменты) 
Заготовки для рисования, вырезания. 
Цветные карандаши, гуашь, восковые мелки, пластилин, фломастеры, кисти, клей 

Магнитные доски. 
Мольберты. 
Печатки и губки 

Набор разукрашек. 
Набор дидактических игр 

 

Центр физической активности: 

Набор мячей. 
Оборудование  для ходьбы, для прыжков, для катания, для бросания и ловли, для ползание 
и лазания, для общеразвивающих упражнений. 
Нестандартное оборудование (различные виды дорожек) 
Атрибуты к подвижным и народным  играм. 
Дуги, кегли, вотротца. 
Массажеры. 
Санки, ледянки, клюшки. 
Центр  «Дидактические игры»: 

Набор пирамидок. 
Игрушки с различными эффектами ( звуковые, тактильные) 
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Набор кубов, призм, шаров. 
Набор  конструкторов. 
Набор матрешек. 
Шнуровки. 
Набор мозаик. 
Набор пазл. 
Центр  «Наша библиотека»: 

Русский фольклор  ( потешки, песенки, ) 
Сказки ( о животных) 
Произведения русской и зарубежной классики. 
Рассказы, стихи. 
Небылицы, загадки. 
Театры 

Иллюстрации к детским произведениям. 
Сюжетные картинки. 
Портреты писателей , поэтов 

Раскраски. 
Набор дидактических игр. 
Центр «Малышкина школа» 

Набор геометрических фигур 

Лото, домино в картинках. 
Тематические наборы картинок. 
Наборы мозаик. 
Наборы разрезных картинок. 
Чудесные мешочки. 
Набор развивающих игр. 
Раздаточный и демонстрационный материал. 
Набор сюжетных картин. 
Пособия по краеведению. (книги, альбомы, фотоматериалы) 
Пособия для нахождения смходства и различия. 
Центр  «Зелёная полянка»: 

Тематические плакаты «Зима» , «Весна», «Лето», Осень». 
Календарь природы и погоды. 
Растения  ближайшего окружения. 
Комнатные растения. 
Муляжи овощей. фруктов 

Инвентарь для ухода за растениями. 
Зимний огород. 
Сюжетные и тематические иллюстрации и альбомы. 
Набор дидактических игр. 
Цент музыки: 

Музыкальные инструменты.( погремушки, дудочки, барабан, бубен, колокольчики) 
Тематические и сюжетные картинки к песням. 
Магнитофон. 
Набор звуковых игрушек 

Шумовые коробочки. 
Аудиозаписи  детских песен, танцевальных мелодий , записи звуков природы. 
Центр экспериментирования: 
Мыльные пузыри. 
Магниты. 
Набор бумаги. 
Атрибуты для игр с песком, водой, снегом. 
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Набор трубочек, пипеток, катушек. 
 

Центр «Наш автопарк» 

1. Макет «Улица» 

2. Набор машин 

3. Слесарные инструменты 

4. Набор картинок «Транспорт» 

 

Центр безопасности 

- Наборы дидактических игр: 
1.  «Уроки безопасности» 

2. «Дорожная азбука» 

3. «Как избежать неприятностей» 

4. «Умей действовать при пожаре» 

- художественная литература по данной теме 

 

Центр релаксации 

1. Песочница с кинетическим песком 

2. Формочки 

 

Центр «Сегодня дежурят»  

1. Салфетки  
2. Щетка  
3. Совок 

4. Фартуки 

5. Колпаки 

6. «Выпечка» лучшие рецепты 

7. Набор круп 

8.  Кружевные салфетки 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида» п.Каджером 

 

Приложение 

к рабочей  учебной  программе  
 младшая  группа  

 

Организационная модель комплексно - тематического планирования  

 

Тема «Здравствуй детский сад» 

(с 1 сентября по  16   сентября). 
Цель : Расширить знания детей о Детском саде. 
Задачи: 

 Содействие возникновению у дошкольников чувства радости от возвращений в 
детский сад. 

 Продолжение знакомства с детским садом, как ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, муз. руководитель, старшая медсестра, дворник), 
предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. 

 Продолжение знакомства с окружающей средой группы ,помещениями детского 
сада. Рассматривание игрушек, название их формы, цвета, строения. 

 Знакомство детей с друг с другом в ходе игр. 
 Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. 

 

 

Тематика 
содержания 

Виды деятельности Формы   методы 

«Здравствуй 
детский сад» 

Игровая Дидактическая игры: «Найди пару», 
«Дружные пары», «Новоселье», «Ходим –
бегаем, «Провожаем и встречаем», «Проводим 
уборку», «Кто в домике живет», «куда что 
положить» 

Сюжетно- ролевая игра: «С 
новосельем»,»Наши куклы», «В детском саду», 
«Пора обедать» , «У куклы Вари день 
рождения» 

Подвижные игры: «Птички  и птенчики», 
«Мыши и кот», «По ровненькой дорожке» 
«Пузырь» , «Найди что спрятано» 

  

Трудовая 

Убирать на место игрушки. Раскладывать 
книжки. Переодевать кукол. Поливать 
растения. Собирать природный материал. 
Починим игрушку. 

Поисково-

исследовательская 

Экскурсия по территории детского сада.  
Экскурсия по помещениям детского сада. 
Исследовательская деятельность:  
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«Разные ножки бегают по дорожке» 

Музыкально-

художественная 

Слушание: 
Т. Назарова «Колыбельная» 

Пение:  
М.Красев «Петушок» А.Александров «Кошка» 

Тапнцевальные  движения:  

Е.Арне «Кружение на шаге» Танец «Пальчики 
и ручки»-рус. нар.  мелодия 

Т.Вилькорейская «Игра с погремушками» 

Художественно – 

творческая  
Рисование: «Дорожка к домику», «Ниточка к 
шарику» «Цветные клубочки» 

Лепка:  «Колобок» «Угощения для кукол» 

Аппликация:   «Пирамидка» 

 

Коммуникативная  Рассматривание игрушек. 
Знакомство с трудом воспитателя, 
мл.воспитателя, старшей медсестры, дворника 

 

Проблемные ситуации: 
1.Поможем Незнайке. 
2.К нам в гости пришел Петрушка. 
3.Украсим группу к празднику. 

- 

Чтение 
художественной  
литературы  

С Черный «Приставалка», Г.Цыферов «Про 
друзей», «Когда не хватает  игрушек», «Два 
жадных медвежорнка» (вен.обр.А.Краснова) 
«Пальчик- мальчик..», «Храбрецы» обр. 
С.Маршака 

 

 

Тема «Осторожно, улица!»  
(с 16 по 30 сентября). 

Цель: расширить  знания детей   младшего  дошкольного  возраста  о  правилах  
поведения на  улице. 
 

Задачи: 
1.Уточнять и расширять представления детей об улице, дороге, тротуаре; о грузовых и 
легковых автомобилях. 
2.Дать элементарные знания о правилах поведения на улице. 
3.Развивать наблюдательность.  
 

 

Тема
тика 
содер
жани

я 

Виды 
деятель 

ности 

 

Формы   методы 

 

 

 

 

 

 «Ост
орож
но, 

улиц

Игровая Сюжетно-ролевая игра: «Гаражи и  автомобили", 
«Автомобили и светофор», «Шофер», «Едем в гости к бабушке 
на автобусе» 

Дидактические игры: "Где мы гуляем». «Берегись 
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а!» автомобиля», «Найди свой цвет», «Правильно- неправильно», 
«Разрешено не разрешено» 

Подвижные игры: «Лови мяч», «Найди свой цвет», «Воробушки и 
автомобиль», «Цветные автомобили» 

Игровая ситуация "Сломался светофор». «Я машина» «Что я видел на 
прогулке» «Мы едем в транспорте», «Куда едут машины» 

Игры с макетом улицы. Познакомить со светофором и пешеходной 
дорожкой» 

Игра-соревнование "Кто быстрее починит светофор» 

Игра "Перейдем через дорогу " – на макете улицы 

 

Поисков
о-

исследо
вательск
ая 

Наблюдения за  пешеходами на улице, движением  транспорта  по  улице. 
Прогулка. Закрепление знаний, умений, соблюдение правил поведения на 
улице поселка . 
Тематическая прогулка "Правила для пешеходов" 

Рассматривание грузового автомобиля.. 
Музыка
льно-

художес
твенная 

Пение: Т.Попатенко  «Машина», М.Иорданский «Автобус» 

Слушание: М.Раухвергер «Марш» 

Танцевальные движения.Е.Машанцева «Погуляем» «Покатаем Машеньку» 
Е.Теличеева «Ходим, бегаем» 

Художес
твенно – 

творческ
ая  

Рисование: «Дорога», 

Лепка:  « «Светофор» 

Аппликация:   «Светофор» 

Конструирование: машина, автобус. 
Коммун
икативн
ая  

Беседа о правилах поведения пешеходов . 
Беседа «Знакомство с улицей» 

Рассматривание макета с изображениями проезжей части улицы и тротуара. 
 

 

 

 

 

 

Чтение 
художес
твенной  
литера 

туры 

М Дружинина «Умный светофор», В. Лебедев- Кумач «Про умных 
зверюшек» 

С.Маршак «Мяч», А.Северный , Светофор», В Кожевников «Светофор» 
С.Михалков «Бездельник- светофор» 

 

 

 

 

Тема «Осень  золотая» 

(с 1 октября по  31 октября). 
Цель : Систематизировать и углублять представления детей о времени года – осени. 
Задачи: 

 Расширение представлений детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 
фруктах, ягодах, грибах. 

 Знакомство с сельскохозяйственными профессиями( тракторист, доярка) 
 Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. 
 Воспитание бережного отношения к природе. На прогулке сбор и рассматривание 

осенней листвы. Разучивание стихотворений об осени. 
 Развитие умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 
 Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 
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 Рисование, лепка, аппликация на осенние темы. 
 

Тематика 
содержания 

Виды деятельности Формы   методы 

Осень  золотая Игровая Дидактическая игры: «Найди самый 
большой лист», 
«Разложи листочки по цвету», «Чудесный 
мешочек», «Встань у дерева», Принеси  такой 
же листочек», «Овощи фрукты» 

Сюжетно- ролевая игра: «Магазин  овощей  
и   
фруктов», «Поедем в лес» , «Поможем 
белочке сделать запасы на зиму» 

Подвижные игры: «Мы осенние листочки», 
«Найди такой же лист». «Ежик», «У медведя 
во бору», «Солнышко и дождик», 
«Листопад». «С кочки на кочку» 

  

Трудовая 

Уборка листьев на участке, сбор осенних 
листьев,  
составление букетов. 
Сбор листьев разных деревьев для  гербария. 

Поисково-

исследовательская 

Экскурсия по территории детского сада. 
Наблюдения за сезонными изменениями в 
природе, за насекомыми, птицами. 
Исследовательская деятельность: 

собирание с детьми на прогулках 
разноцветных листьев, рассматривание их, 
сравнение по форме и величине.     
Экологические игра: «Какая сегодня погода 
«Что осень нам подарила?» 

Опыт «Игрушка- вертушка» 

Рассматривание фотоиллюстраций об осени, 
о деревьях; Рассматривание осенних 
листочков, цветов на клумбе»  

Музыкально-

художественная 

Слушание 

Г.Вихарева «Листик желтый» 

Пение: И.Кишко «Осень», Е.Кошелева 
«Собирем грибочки» 

Танцевальные  движения: М.Раухвергер 
«Гуляем и пляшем» А,Филиппенко «Пляска с 
листочками» 

рус. нар. прибаутка «Хитрый кот» 

Художественно – 

творческая  
Рисование: «Осенний листопад», «Ягоды», 
«Идет дождь» 

Лепка:  «Грибы», « Ягоды» 

Аппликация:   «Разноцветный ковер из 
листьев» 

«Большие и маленькие яблочки» 
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Коммуникативная  Рассказ о сборе урожая.  
Беседы об осенних изменениях в  природе. 
Рассматривание иллюстраций об уборке 
урожая. Рассказ о машинах, которые 
помогают убирать урожай. Рассказ о птицах, 
почему они улетают в теплые края.». 
О необходимости одеваться по погоде. 
Знакомство с правилами поведения на 
природе. 
 

 

Проблемные вопросы: 
 

- Почему осенью птицы улетают на юг?  
- Что происходит с растениями осенью?  
- Как животные готовятся к зиме?  
-Где солнышко? 

 

Чтение 
художественной  
литературы  

А.К.Толстой «Осень .Обсыпает весь наш 
бедный сад...» 

А.Пушкин «Ветер, ветер!»,рус. нар песенка 
«Солнышко- ведрышко» Е Трутнева «Грибы» 
(отрывок) А Блок «Зайчик» 

 

 

Тема «Я и моя семья» 

(с 1 ноября  – 30 ноября). 

Цель: продолжать знакомить детей  о себе, как человеке и о своей семье. 

Задачи:  

 Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

 Формирование образа Я. 

 Формирование элементарных навыков ухода своим лицом и телом .Развитие 

представлений о своем внешнем облике. Развитие гендерных представлений. 

 Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи. Говорить о себе в 

первом лице. 

 Обогащения представлений о своей семье. 

Тематика 
содержания 

Виды деятельности Формы   методы 

 

 

«Я и моя семья» 

 

Игровая Дидактические игры: 
«Чья  вещь», «Как тебя зовут», «Чье платье 
лучше», «Как тебя зовут», «Как зовут твою 
куклу», «Водичка умой мое личико», «Чьи 
детки», «Умею- не умею» «Кто ты» 

Сюжетно-ролевая игра:   «Семья», 
«Больница» «Помощники». «В гостях у 
бабушки», 2Мы идем в гости» 
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Подвижные игры:   
«Что мы видели – не скажем», «Мыши в 
кладовой», «Прокати поймай», «Угодай- 

догони», «Повар», «Зайцы и волк», «Курица 
и коршун» 

  

Трудовая 

Одевание и раздевание.  
Умывание-уход за своим телом. 
Одноразовые поручения по уходу за своим 
телом. 
Сметать снег со скамеек, собирать снег в 
кучу. Расчищать дорожки от снега. 
Наводить порядок в шкафу. 
 

 

Поисково-

исследовательская 

Наблюдение за  трудом взрослых . 
Рассматривание иллюстраций на тему 
«Здоровье», 
«Мальчики и девочки» «Моя семья» «Моя 
мама» ., знакомство  с  государственной  
символикой  города. «Бабушка- чья мама?» 
«Полезное- неполезное» 

Рассматривание домов на  улице. 
Экскурсия по улице 

Музыкально-

художественная 

Слушание: П.Чайковский «Мама» 

Пение:Т. Попатенко  «Маме песенку пою» 

Движения:р.н.м. «Пляска с платочками» 

Е.Макшанцева «Погуляем» 

Художественно – 

творческая 

Рисование:  «Красивые воздушные шары», 
«Нарисуй что красивое» 

Лепка:  «Крендельки» «Печенье» 

Аппликация:  «Шарики и кубики» 

Коммуникативная Беседа «Кто ты?», «О росте и развитии 
ребенка» «О семье», «О здоровье», «Об 
уходе за своим лицом и телом», «Назови 
свое имя, фамилию , отчество» 

Рассматривание сюжетных и 
тематических картинок картинок. «Моя 
улица», «Моя семья», 
«Дома» «Игры мальчиков», Игры девочек». 
Словесные игры: «Где я живу», «Назови 
ласково», «Играем в слова». 

  

Чтение  
художественной  
литературы 

Р.н.с. «Колобок», «Что за грохот» пер. с лат. 
С.Маршак, «Помогите» пер. с чеш. 
С.Маршак, С Маршак «Зоосад», 
К.Чуковский «Мойдодыр» Ф Житков «Как 
слон купался», «Быстраоножка иСерая 
Одежка» М.Маринова, «Тили бом, тили 
бом» С.Маршак, А.Блок «Зайчик», С 
черный  «Приставалка» М.Зощенко «Умная 
птичка» А.Милн «Три лисички» 
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 «Зимушка- хрустальная» 

(с 1декабря– 9 декабря). 
Цель: Закрепить знания детей о времени года  «Зима» 

Задачи:  

 Расширение представлений о зиме. Знакомство с зимними видами спорта. 

 Формирование представлений о безопасном поведении зимой.  

 Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

 Воспитание бережного отношения к природе , умение  замечать красоту зимней 

природы. Расширение представлений о сезонных изменениях в природе (изменения 

в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

 Формирование первичных представлений о местах, где всегда зима. 

 Отражение полученных впечатлений в разных НОД и самостоятельной 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

 

Тематика 
содержания 

Виды деятельности Формы   методы 

 

Тема «Зимушка- 

хрустальная» 

 

Игровая Дидактические игры: «Собери снежинки», 
«Кот и маши» «Приметы зимы» «Собери 
снеговика» «Найди и принеси картинку с 
зимним пейзажем» «Зимние слова» «Найди 
снежный ком» «Зимние виды спорта» 

Сюжетно-ролевая игра:  «Поездка в 
зимний лес», «Оденем куклу на зимнюю 
прогулку» « В гостях у зайки» 

Подвижные игры - эстафеты: «Снежки», 

«Мы веселые ребята» «Берегись заморожу» 
«Пробеги не задень» «Снежная баба»  

«Бездомный заяц»  «Катаем  снежные 
шары». «Кто самый меткий» «Слепим 
снеговика» 

Трудовая 

Очищение кормушек от снега. 
Подкармливайте птиц. 
Расчищенние дорожек от снега. 
Лепка поделок из снега. 
Украшение снежных построек 
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Поисково-

исследовательская 

Экспериментирование с водой  и льдом. 
Рассматривание снежного покрова. 
Определение погоды по приметам. 
Рассматривание снегов на снегу 

Наблюдение  особенностей зимней природы 
(холодно идет снег, люди надевают зимнюю 
одежду) 
 

Музыкально-

художественная 

Слушание:  П.Чайковский«Вальс снежных 
хлопьев» 

Пение: М.Красев «Зима», М 
.Старокодомский «Кукла» 

Движения:Е. Макшанцева «Снег снежок» 

Художественно – 

творческая 

Рисование: «Снежные комочки» «Деревья 
зимой» 

Аппликация «Снеговик» 

Лепка:  «Снеговик» 

Коммуникативная Рассматривание сюжетных картин  

«Зимний пейзаж» «Зимние развлечения» 

Беседа «Зима в лесу» «У кого какие шубки» 

«Зимние развлечения» «Кто не спит зимой в 
лесу» 

Разучивание стих. И Суриков «Стали дни 
коротки» 

Чтение 
художественной  
литературы 

С.Маршак «Круглый год «Декабрь»  
Н.Некрасов  «Снег искриться, снег 
кружиться» «У солнышка в гостях» пер. с 
мог. Л.Воронкова «Снег идет» «Зима» 
Р.Н.С. «Снегурушка и лиса»М.Лесна-Раунио 
«Мы снежинки, мы пушинки» А Бродский 
«Всюду снег» 

 

 

Тема «Новогодние сюрпризы» 

(с 9 декабря по 31 декабря). 
Цель: Расширение представлений о традициях встречи Нового года. 
Задачи: 

 Организация всех видов 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. 

 

Тематика 
содержания 

Виды 
деятельности 

Формы   методы 

«Новогодние 
сюрпризы» 

 

 

 

 

Игровая Дидактическая игры: «Посмотри на нашей 
ёлке»  «Украсим нашу елочку»«Повесь на 
елку красные, желтые, синие, зеленые 
шары» «Что выше» «Сравни предмет» «С 
кем дружит Дет Мороз» 

Сюжетно- ролевая игра: «Кукла Катя 
встречает Новый год» «В гости к Деду 



39 

 

Морозу» 

Подвижные игры: «Я Мороз », «Не 
заморозь» 

«Два мороза»; «Дед мороз»; «Совушка» 
«Лиса в курятнике»  «Кто по лесу идет» 

Катание на санках, на санках ледянках 

Трудовая 

Изготовление новогодней атрибутики, 
елочных украшений. 
Очишение дорожек от снега. 
Подкормка птиц. 
 

Поисково-

исследовательская 

Экспериментирование с водой  и льдом. 
Рассматривание снежного покрова. 
Определение погоды по приметам. 
Рассматривание снегов на снегу 

Наблюдение  особенностей зимней природы 
(холодно идет снег, люди надевают зимнюю 
одежду) 

Музыкально-

художественная 

Слушание:  В.Ребиков «Медведь» 

Пение:  М.Красев «Елдочка» Н.Ахутова 
«Елочка» 

А Филиппенко «Дед Мороз» 

Танцы :   М.Старокадомский     «Зимняя 
пляска» 

Г.Финаровский   «Зайчики и лисичка» 
В.Герчик «Попляшем»                  

Художественно – 

творческая  
 Рисование:  «Елочка» «Шарики для 
новогодней елочки»  

Лепка. «Шарики для новогодней елочки»». 

Аппликация»:   «Бусы на елочку» 

 

Коммуникативная Рассматривание картин: «Зимние 
развлечения»,  «Встречаем Новый год». 

«Новогодняя елка» 

Беседы «В лесу родилась Елочка» «Друг- 

Дед Мороз» 

«Новогодние сюрпризы» 

Заучивание стихотворения Е.Михайлова 

«Что такое Новый Год» 

 

Чтение 
художественной  
литературы  

Е.Благинина «Елка» Т.Мельникова «Дети 
водят хоровод» И. Черницкая «Самый 
главный из гостей» 

«Снегурушка и лиса» Р.н.с.,  
Я Аким «Елка наряжается» «Лиса и заяц» 
обр. В Даля. Мамин –Сибиряк «Сказка про 
храброго зайца- длинные уши, косые глаза 
,короткий хвост 
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Тема «Мой поселок» 

(с 09 января по 24 января). 
Цель: Продолжить  расширять  представления  детей  о  родном поселке. 
Задачи:  

 Знакомство с родным поселком, его названием, основными 
достопримечательностями. 

 Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода. мебелью, бытовыми 
приборами. 

 Знакомство с профессиями. (полицейский, продавец, парикмахер, шофер) 
 Побуждать к активному участию в проведении Дней Коми культуры. 

Тематика 
содержания 

Виды деятельности Формы   методы 

 

 

«Мой поселок» 

 

 

Игровая Дидактическая игры: «Расскажи о себе», 

«Наш поселок» «Где работают родители» 
«Кому, что нужно для работы» «Собери 
коми орнамент» «Укрась рукаровичку» 
«Наряди куклу» 

Сюжетно- ролевая игра: «Прогулка по 
родному поселку». «Больница» 
«Парикмахерская» «Магазин» «Шофер» 
«Полиция» 

Подвижные игры: «Каравай» «Ровным 
кругом» «Найди свой домик» «Птички в 
гнездышках» «попади в цель» «Найди свой 
цвет» «Добеги  дотронься» «Найди свое 
место» 

 

Катание на санках, на  санках ледянках 

 

Трудовая 
Оказание  посильной  помощи  на  участке  
детского  сада.  

Поисково-

исследовательская 

Рассматривание иллюстраций  и 
фотографий  родного  поселка. 
Беседы; 
На какой улице живешь и что  можно 
увидеть рядом с домом. 
Проблемная ситуации: 
Почему важно знать свой адрес 

Чем опасны бытовые приборы. 
Какие опасности могут подстерегать дома» 

Музыкально-

художественная 

Слушание: «Почо-сыыло-норало» коми 
колыб.  песня. Угадай на чем играю- коми  
инструменты 

Пение:  « 

Движения: « 

Художественно – 

творческая 

Рисование. «Украсим руковичку» (коми 
орнамент) 
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Лепка  «Украсим пимы» 

Аппликация ««Домик» 

Коммуникативная Беседа  «Прогулка по родному поселку» 

Знакомство с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью бытовыми 
приборами. 
Беседа о профессиях  

Рассматривание фотоальбома «Мой 
поселок». 

Чтение 
художественной  
литературы  

«Рукавичка»укр. обработка Е.Благинина.  

«Кот петух и лиса»обр. 
М.Боголюбский,Г.Цыферорв «Про друзей» 
Н.Павлова «На машине» М.Тахистова «Мой 
дом» «Мы с тобой пойдем гулять» потешка 
В.Сутеева «Три котенка» «Теремок» р.н.с. 
 

 

 

 

Тема «Наша Армия родная. День защитника Отечества» 

(с 1 февраля  по  23 февраля). 
Цель:  патриотическое  воспитание  младших  дошкольников 

Задачи:  

 Осуществление патриотического воспитания  

 Знакомство с «военными» профессиями. 
 Воспитание любви к Родине 

 Формирование первичных гендерных представлений  ( воспитание в мальчиках 
стремления быть сильными смелыми, стать защитниками Родины) 
 

Тематика 
содержания 

Виды деятельности Формы   методы 

Наша Армия 
родная. День 
защитника 
Отечества 

 

 

 

 

Игровая Дидактическая игры: « «Солдатики»; 
«расскажи, что изображено на картинке» 
«На самолете летит» 

«К танку подошел» «У корабля стоит» 
«Военные профессии» 

Сюжетно - ролевая игра: «Мы солдаты» 

«Лётчики», 
«Поздравим папу с праздником»   

Подвижные игры «Самолет», «По 
ровненькой дорожке», «Найди флажок» 
«Пойдем гулять» «Пузырь» 

Трудовая 

Уборка  спортивного  инвентаря 

Изнготовление праздничной атрибутики и 
подарков для пап и дедушек 

Поисково-

исследовательская 

Рассматривание картин серии «Наша  
армия», «Военная  техника», фотографий 
«Мой  папа – солдат» 

Музыкально-

художественная 

Слушание:  
Пение:  
Танцы и пляски:   
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Художественно – 

творческая 

Рисование « Самолеты летят» «Флажки» 

Лепка.  «Аппликация « Салют»; 

Коммуникативная Беседы  
 Расскажите, кто сильный.  

 Кто плавает на кораблях?  
 Кто водит самолеты?  
 Кто управляет танками?  

Разучивание А.Барто «Самолет» 
«Кораблик» 

 

Чтение 
художественной  
литературы 

А Барто «Флажок» «Теремок»р.н.с Т.Боков 
«У меня есть папа» Мамин –Сибиряк 
«Сказка про храброго зайца- длинные уши, 
косые глаза ,короткий хвост» 

 

 

 

Тема «Очень, очень я люблю мамочку мою» 

(с 24 февраля по 14 марта). 
Цель: Развитие доброго отношения и любви к своей маме. 
Задачи:  

 Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно- исследовательской,  продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы  семьи, любви к маме, бабушке. 
 Воспитания уважения к воспитателям. 

 

Темати
ка 
содержа
ния 

Виды 
деятельно
сти 

Формы   методы  

 

Очень, 

очень я 
люблю 
мамочк
у мою»  

 

Игровая Дидактическая игры: «Что такое хорошо и что такое плохо» «Все 
работы хороши» «Назови ласково» «Закончи предложение» «Большие 
и маленькие» «Назови детенышей» «Что необходимо для работы» 

«Очень мамочку люблю, потому, что....» 

Сюжетно- ролевая игра: «Семья» «Поздравим маму с праздником» 
«Больница» «Магазин» «В гости к бабушке» 

Подвижные игры: «Коршун и наседка»  «Переезд на дачу» «Гуси- 

гуси» «Наседка и цыплята» «Курочка – хохлатка» 

Трудовая 
Оказание  помощи  в  уборке  групповой  комнаты.  

Изготовление праздничной атрибутики, подарков для мам и бабушек 

Поисково-

исследоват
е 

льская 

Рассматривание  фотоальбома «Моя семья» 

Проблемные ситуации: 
легко ли быть мамой. 
мамина мама кто она 

Игры со снегом 

Музыкальн
о-

художестве
нная 

Слушание: П.Чайковски «Болезнь куклы» 

Пение: В.Кондратенко «Мамочке любимой» А.Филиппенко 
«Пирожки» 

МРД Е Шурахова «Танец с ложками- матрешками» Игра «Воротики» 



43 

 

Художеств
енно – 

творческая 

Рисование. «Украсим платье кукле» « Ваза сцветами» 

Лепка   «Угощения для зверюшек» 

Аппликация «Цветы в подарок маме и бабушке» 

Коммуника
тивная 

Беседы  
Разговор о маме 

Разговор о маме 

Кем работает ваша мама 

Речевые игры: 
«Подбери слово».,  
«Назови ласково» 

«Чей хвост? »   
Разучивание В. Руссу «Мама» В.Берестов «Петушки распетушились» 

 

Чтение 
художестве
нной  
литературы 

В.Маяковский  «Что такоет хорошо, что такое плохо»  И.Косяков 
«Все она» 

р.н.с. «Гуси- лебеди» «Колобок» «Репка» «Курочка ряба» «Волк и 
семеро козлят» Л.Толстой «Птица свила гнездо»  

Потешки: «Тень- тень- потень» «Ладушки» «В гостях у бабушки» 

 

 

 

 

Тема «Чудеса , фокусы,  эксперименты» 

(с 17 марта  по 31 марта). 
Цель: Расширить представления детей младшего дошкольного  возраста об окружающем 
мире. 
Задачи:  

 Дать элементарные естественнонаучные представления об окружающем мире. 
 Познакомить со свойствами следующих веществ: снег, вода, солнце, воздух 

 Приобщать детей к экспериментальной деятельности 

Тематик
а 
содержа 

ния 

Виды 
деятельност
и 

Формы   методы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая Дидактическая игры: «Из чего сделано» «Что в пакете» «Игры с 
соломинкой» «Игры с воздушным шариком»  «Что в коробке» 
«Солнечный зайчик» «Мыльные пузыри» «Рыболов» «Ветер по 
морю гуляет» «Кто живет в воде» 

Сюжетно - ролевая игра: «Семья».  «У солнышко в гостях» 

Подвижные игры: «Разные ножки топают по снежной дорожке» 
«Ледяная горка» «Кораблики» «Пузырь» «Снежные городки» 
«Веселые ленточки» «Солнечный зайчик» Игры с султанчиками и 
вертушками  с воздушными шариками 

 

Трудовая Снежные постройки. Украшение снежных посторек 

Поисково-

исследовате
льская 

Экспериментирование: со снегом, льдом, водой, воздух, солнце 

Музыкально Танцы:  Маленький танец Н.Александрова 
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-

художествен
ная 

Песни: «Пирожки» А.Филипппенко. В.Карапсева «Солнышко 
ведрышко» 

Слушание  М.Раухвергер «Солнышко и дождик» 

Художестве
нно – 

творческая 

Рисование  «Солнышко»                                                     

 Лепка « Снежинка»                                        

  Аппликация «Солнышко» 

Коммуникат
ивная 

Рассматривание иллюстраций «У солнышко в гостях» (утро,вечер, 
день) 
Беседы о воздухе,  снеге, воде, льде, воздухе 

Речевые игры: 
«Солнышко или дождик. 

Разучивание потешек «Видичка, водичка умой мое личико» 

 Чтение  
художествен
ной  
литературы  

.Г.Бойко «Солнышко» А.Кольцов «Дуют ветры» А.Пушкин «Ветер 
по морю гуляет» Чуйковский «Мойдодыр» 

 

 

 

Тема «За здоровьем в детский сад» 

(с 1 апреля  по 19 апреля). 
Цель: Приобщение детей  младшего  дошкольного возраста   к здоровому образу жизни. 
Задачи:  
1.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. 
2.Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека. 
3.Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
4.Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органыи 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.  
5.Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 
жизни. 
 

 

Тематика 
содержания 

Виды 
деятельности 

Формы   методы 

За здоровьем в 
детский сад» 

Игровая Дидактическая игры: «Полезно- вредно». 

«Аскорбинка  и ее друзья», «Кому это нужно», 
«Найди, что назову», «Объедини предметы. 
Сюжетно - ролевая игра: «Аптека» 

Игровые ситуации «Процедурный кабинет» , 

«У зубного врача». «Доктор» 

Под. игра: «Воробушки и кот» .»Пузырь» 
«Через ручеек», «Наседка и цыплята», «Мы 
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топаем ногами»  
Игровые  соревнования: передача шаров. 
прокати мяч к своему флажку, докати мяч, 
найди свой домик, перебежки 

Трудовая 
Раздевание и одевание на прогулку. Уборка 
участка ДОУ. 

Поисково-

исследовательская 

Наблюдение: за работой стоматолога, старшей 
медсестры 

Ситуации « Умный нос», «Испорченный 
телефон» 

Рассматривание  альбомов о спорте. 
Музыкально-

художественная 

Пение:  
Танец  

Художественно – 

творческая 

Рисование «Фрукты» 

Лепка «Овощи»  Аппликация «Берегите 
зубы» 

Коммуникативная Беседы  «Полезная и вредная еда», « Кто такие 
микробы» 

Беседа по картине «Наш зайчонок заболел» 

 Чтение  
художественной  
литературы  

 Загадывание  загадок  о  предметах  личной  
гигиены 

Фольклор : «водичка, водичка». «Купите лук», 
«Пальчик- мальчик» 

А.Барто «Девочка чумазая» В,Маяковский «Что 
такое  хорошо, что такое плохо» 

Сказка «Упрямые козы», к.Чуковский  
«Айболит». «Мойдадыр» 

 

Тема «Весна» 

Цель: Расширить представление о весне  
Задачи. 
1.Воспитание бережного отношения к природе. Умения замечать красоту весенней 
природы 

2.Расширение представлений о сезонных изменений (Изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц) 
3.Расширение представлений о простейших связей в природе (потеплело, появилась 
травка и т.д) 
4. Отражение впечатлений о весне в разных видах художественной деятельности. 
 

 

Тематик
а 
содержа 

ния 

Виды 
деятельност
и 

Формы   методы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна» 

 

Игровая Дидактическая игры: «Птицы летите», «Сложи картинку», «Когда 
это бывает», 
«Солнечные зайчики» 

С-ролевые игры «Плывет, плывет кораблик». «Вот уже и зимушка 
проходит», «Солнышко появись» «Будем мы трудится» 

Подвижные игры: «Скворечники», «Поймай комара», «Птички в 
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гнездышках», «Птица и птенчики» «Солнышко и дождик» 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая Поделки из снега, песка. пускание корабликов 

Поисково-

исследовате
льская 

Экспериментирование: со снегом, льдом, водой, воздух, солнце 

Музыкально
-

художествен
ная 

Танцы:  Маленький танец Н.Александрова 

Песни: «Пирожки» А.Филипппенко. В.Карапсева «Солнышко 
ведрышко» 

Слушание  М.Раухвергер «Солнышко и дождик» 

Художестве
нно – 

творческая 

Рисование  «Солнышко»                                                     
 Лепка «Пттичка- невеличка»                                        

  Аппликация «Скворечник» 

Коммуникат
ивная 

Рассматривание иллюстраций  Из серии «Весна» 

Беседы о воздухе,  снеге, воде, льде, воздухе 

Речевые игры: 
«Весенние голоса», «Когда это бывапет» 

 

 Чтение  
художествен
ной  
литературы  

Потешки:  «Водичка, водичка», «Травка- муравка» «Дождик- 

дождик пуще». Чтение Плещеев «Весна» Заучивание И.Белоусова 
«Весенняя гостья» Сказки: «Лиса и заяц» Проза Л.Толстой 
«Пришла весна» 
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 Утверждаю 

Заведующая МДОУ  «Детский сад  
общеразвивающего вида» п.Каджером 

____________________Л.М.Жигулева 

«____»___________________2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы  

«Совместная работа  с родителями воспитанников в младшей группе».» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


