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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 3-4 лет второй 

младшей группы на 2022-2023 учебный год спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, на основе образовательной программы  ДОУ,  

составленной в соответствии с инновационной программой  «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и 

основными нормативно-правовыми документами и локальными актами 

МБДОУ д/с № 18.   

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости и сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно нравственных 

ценностей и национально-культурных традиций народов РФ и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования.   

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования для детей младшей группы в возрасте от 3 до 4 лет.   

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей.   

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

  

Цель: создание благоприятных условий для гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно нравственных ценностей 

и национально-культурных  традиций народов РФ.  

Задачи:  

1. Обеспечивать  всестороннее развитие каждого ребенка,  в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  

2. Способствовать  созданию условий для формирования у детей основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями.  
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3. Использовать  преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом для подготовки дошкольников к жизни в современном обществе и 

эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  

4. Совершенствовать пространство детской реализации для развития 

самостоятельной детской активности и возможности найти каждому ребенку 

занятие по интересам.  

5. Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей.   

6. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей).  

    Цель Рабочей программы достигается в процессе разнообразных видов 

детской деятельности:  

• образовательная деятельность, которая   осуществляется  в процессе 

организации различных видов детской деятельности  - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы.  

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе утреннего и 

вечернего кругов, проектной деятельности, образовательного события, 

обогащенных играх детей в центрах активности и др.  

• самостоятельная деятельность детей.   взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы.  

  

Основные задачи образовательных областей:  

Социально – коммуникативное развитие  

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

 Формирование готовности к совместной деятельности.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  
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 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания.  

 Развитие воображения и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  

 Владение речью как средством общения.  

 Обогащение активного словаря.  

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

 Развитие речевого творчества.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие  

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие  

 Развитие физических качеств.  

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

 Правильное выполнение основных движений.  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  
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 Овладение подвижными играми с правилами.  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

  

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования:   

1. Создание ПДР (пространство детской реализации) – необходимое 

условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во 

всех видах деятельности.  

(Н. Е. Веракса).  

2. Развивающее обучение, то есть направленное не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. (В.В. Давыдов).  

3. Обогащение (амплификация) детского развития, т.е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития 

ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста 

видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему 

виду деятельности. (А.В. Запорожец).  

4. Учёт возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности (Д.Б. Эльконин).  

5. Деятельностный подход - ребенок является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него 

делом. (А.Н. Леонтьев).  

6. Культуросообразность, т.е. воспитание и обучение ребенка строиться 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных 

критериев отбора программного материала - его воспитательная ценность. (К.Д. 

Ушинский).  

7. Развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка, 

определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок 

еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. (Л.С. 

Выготский).  
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      В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в 

основе ФГОС ДО:  

1. Культурно-исторический подход.  

2. Личностный подход.  

3. Деятельностный подход.  

Рабочая программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края.  

  

  

1.1.3. Возрастные особенности 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.  

Возрастные особенности детей 3-4 лет предполагают переход на новый 

уровень взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш радуется 

непривычному игровому познавательному опыту. Ему требуется больше 

эмоционального общения со взрослым, во время которого он может получить 

опыт межличностных отношений. Активность, самостоятельность 

способствуют быстрому физическому, психическому росту ребенка. Важно 

показать малышу, что его достижения заметили, его успехам рады.  

Младшие дошкольники активны и неутомимы. Этот возраст 

характеризуется бурным становлением эмоциональной сферы ребенка. Дети 

подвержены перепадам настроения. Их эмоциональная нестабильность прямо 

пропорциональна физическому комфорту.  

Растет речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые слова, 

несложные четверостишия. Память больше акцентирована на узнавание, а не на 

запоминание.  

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.  

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми носят нестабильный 

характер. Только в общении малыши могут получить необходимую 

информацию о мире, людях. Любознательность этого возраста помогает 

развитию элементарных суждений, высказываний.  

Осознание собственного «я», сотрудничество со взрослым поможет 

малышу справиться с новыми возможностями и желаниями. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей 
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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 

действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача 

взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные 

силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности.  

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него 

есть любимые игры и игрушки. Ребенка отличает высокая речевая активность; 

его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, 

потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ему свойственны высокая 

эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и 

поступки, одобряемые взрослыми.  

Возрастные особенности детей 3-4 лет позволяют постепенно перейти к 

более взрослым формам обучения. Это момент, когда во время игровой 

деятельности следует подвести детей к самостоятельным активным действиям. 

Основные задачи развития малышей:  

• освоение навыков личной гигиены;  

• воспитание эмоциональной стабильности, вежливого отношения к 

окружающим;  

• развитие любознательности к предметам, действиям, ситуациям, 

явлениям;  

• обучение различным способам действий с помощью предметной 

деятельности;  

• развитие способности к сопереживанию.  

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Поэтому следует родителям 

объяснить своему ребенку о важности взаимоотношений воспитателя и 

ребенка. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке 

и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому ребенку 

проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, 

погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится 

более общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, 

видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться 
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потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети.  

Образовательный стандарт (ФГОС) подразумевает приобретение детьми к 

концу учебного года определенных умений, знаний, навыков. При этом следует 

учитывать баланс между образовательной и игровой деятельностью.  

Возрастные особенности детей 3-4 лет (по ФГОС) подразумевают развитие 

мотивации к обучению, творчеству. Важно понять, что необходимо поощрять 

интерес, внимание ребенка к окружающей действительности. Тогда у него 

появится желание самостоятельно продолжить изучение явлений или ситуаций. 

Любопытство ребенка способствует развитию навыков сотрудничества, 

взаимопонимания. Осознание себя самостоятельным человеком помогает 

установить ребенку новые, глубокие отношения с родителями, сверстниками, 

взрослыми. Появляется собственная позиция, которая помогает осознать, 

проанализировать свое поведение и поведение окружающих людей.  

Возрастные особенности детей 3-4 лет формируют предпосылки к 

дальнейшей учебной деятельности. Младшие дошкольники с помощью 

взрослого осваивают элементы и правила коллективных, индивидуальных игр. 

Это способствует развитию взаимоотношений, становлению личности ребенка, 

формирует познавательную и творческую активность.  

  

Виды  детской деятельности 

 

игровая 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

коммуникативная 

 

изобразитель

ная 

 

трудовая 

 

двигательная 

 

проектна

я 

 
изобразительна

я 

 

 

музыкальная 

 

  

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  
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Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования.   

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования:  

-ребёнок овладевает основными культурными способами  

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно - исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Старается разрешать конфликты;  

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в  разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  умеет подчиняться разным  

правилам и социальным нормам;  

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка формируются предпосылки 

грамотности;  

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы.  

Целевые  ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

  

 1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно 

оценки достижений дошкольника в каждом виде программной 

деятельности, а также причин, их вызывающих.  

  

      При реализации Рабочей программы может производиться оценка 

индивидуального развития детей. Формы и методы педагогической 

диагностики - наблюдение и анализ продуктов детской деятельности. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 
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индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования.  

      Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: - 

индивидуализации образования;  

- оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь и май) в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми;  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности;  

• проектной деятельности; • художественной деятельности;  

• физического развития.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям.  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка.  

  

2.1.1. Образовательная область "Физическое развитие"  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 
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вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры , занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности.  

  

2.1.2 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»  

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Задачи:  

– Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и  

нравственные ценности.  

– Развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  с 

 взрослыми  и  

сверстниками.  
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– Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

собственных действий.  

– Формирование готовности к совместной деятельности.  

– Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к  

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.  

– Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие  формированию  внимательного, 

 заботливого  отношения  к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков.   

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).  

Беседовать с ребенком о членах его семьи.  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.   

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.  

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр.Формировать культурно-гигиенические навыки. Приучать детей 

следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Учить детей 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т.п.).   

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 
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доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал.  

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.).  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями.  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения.  

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).  

  

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие».  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

–формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием.  Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество.  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.   
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У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей.   

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов.  

  

 2.1.4 Образовательная деятельность «Познавательное   развитие» 

Задачи:  

–развивать любознательность, познавательную активность, познавательные 

способности детей;  

–формировать представления в разных сферах знаний об окружающей 

действительности.  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект.   

Знакомство с  окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 
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создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, 

весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, 

с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар)  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  
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Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях.  

  

2.1.5 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

Основная задача: формировать у детей начальные представления о здоровом 

образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту.  

  

2.1. 6. Региональный компонент  (Содержание образовательной деятельности 

по ознакомлению с родным краем. См.  

Приложение 4)  
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    Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края.  

   Принципы работы:  

• Системность и непрерывность.  

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых.  

• Свобода индивидуального личностного развития.  

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

• Принцип регионализации (учет специфики региона)  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др.  

  

Образовательная область  Задачи  

Социально-

коммуникативное развитие  

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в  

игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям  

Ставрополья, стремление сохранять 

национальные ценности.  

Познавательное развитие  Приобщать детей к истории Ставропольского края, 

формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой.  
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Речевое развитие  Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Ставропольского края  

Художественно-

эстетическое развитие  

Приобщать детей к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Ставропольского края.  

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности.  

Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу,  

физическую выносливость, смекалку, ловкость 

через традиционные игры и забавы народов 

Ставропольского края.  

  

2.1. 7. Особенности взаимодействия с семьями  воспитанников  

  

В основу совместной деятельности семьи и 2 младшей группы заложены 

следующие принципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

-открытость дошкольного учреждения для родителей;  

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу; -

дифференцированный подход к каждой семье; -ответственность 

родителей и педагогов.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 

семьей решить эти проблемы практически невозможно.   

Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем:  

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

образовательный процесс.  

Задачи:  

- формировать психолого - педагогические знания родителей;  

- приобщать родителей к участию в жизнедеятельности детского сада;  

- оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  
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- изучать и пропагандировать лучший семейный опыт.  

Система работы с родителями включает:  

 -ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских 

собраниях, советах, анализом участия родительской общественности в жизни 

детского сада;  

 -ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;  

 -участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах;  

 -обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях.  

  

2.1.7.  План работы  по взаимодействию с  родителями 

воспитанников II младшей группы на 2022 - 2023 учебный год 

  

Месяц  Мероприятия  

 

  

  

Сентябрь  

1.Консультация «Адаптация к детскому саду»  

2.Консультация «Режим дня в жизни ребенка»  

3. WhatsApp – рассылка  «Дистанционные средства и формы 

взаимодействия с родителями»  

4.Родительское собрание «Давайте познакомимся»  

5.Оформление папки- передвижки «Дети и природа»  

6.Консультация «Кризис трех лет»  

7.Рекомендация «Что не нужно брать в детский сад?»  

8. Совместная акция по ПДД «Пристегните ремень»  

9. Инструктаж «Чтобы вещи не терялись»  



   21  

Октябрь  

  

1.Консультация «Профилактика ОРВИ и Covid - 19»  

2.Конкурс осенних поделок «Осенняя фантазия»  

3.Папка- передвижка: 

«Как воспитать у ребенка любовь к книге»  

«Тайны семейного счастья»  

4. Памятка «Оздоровление детей в осенний период.  

Профилактика ОРВИ»  

5.Рекомендации «Нежелательное поведение и как с ним быть»  

6.Рекомедация «Как научить ребенка одеваться»  

7. Фотовыставка «Ставропольская осень»  

  

  

Ноябрь  

1.Консультация «Гигиенические навыки и закаливание»   

2. «Игры для развития мелкой моторики»  

3.Папка- передвижка «День матери»  

4.Конкурс кормушек для птиц  

5.Акция «Накормим птиц зимой»  

6. Выставка творческих семейных работ «Мой любимый город»  

7. Беседы с родителями на волнующие их темы  

  

  

  

Декабрь  

1.Консультация «Как воспитать в ребенке помощника»  

2.Папка- передвижка «Ах ты, зимушка- зима»  

3.Индивидуальные беседа с родителями «Новогодние костюмы» 

4.Мастер-класс «Игрушки к Новогоднему празднику своими 

руками»  

5.Индивидуальная беседа с родителями «Как помочь ребёнку 

полюбить детский сад?»    

 

  

  

Январь  

1.Консультация «Если ребенок проявляет агрессию»  

2.Обмен опытом «Как провести выходной день с ребенком»  

3.Папка- передвижка «Играем всей семьей»  

4.Памятка «За что не надо наказывать детей?»  

5.Инструкция «Что должно быть в детском шкафчике»  

6.Памятка «Что делать, если ребенок кусается?»  

7. WhatsApp – рассылка  «Сказки на ночь»  
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Февраль  

1.Памятка «Подвижные игры для детей 3-4 лет»  

2.Консультация «Как научить ребенка убирать игрушки»  

3.Фотовыставка «Прогулка- это здорово»  

4.Мастер – класс (WhatsApp) «Идеи подарка на 23 февраля»  

5.Папка- передвижка «23 февраля»  

6. Родительское собрание «Обогащение духовного мира детей 

через различные виды деятельности»  

7.Беседа «Общение со сверстниками»  

  

  

Март  

1. Праздник? посвященный 8 марта  

2.Индивидуальные консультации по запросам родителей  

3.СМС-рассылка (WhatsApp) «Пальчиковые игры»  

4.Консультация «Если ребенок отказывается от еды»  

5.Консультация «Причины плохого поведения ребенка»  

6. Подготовка развлечения «В гостях у старинных вещей»  

  

  

Апрель  

1.Консультация «Как одеть ребенка весной»  

2.Субботник «Экологическая тропа»  

3. Организация мини-музея «Посудная лавка»  

4.Консультация «Игры для непосед»  

5.Папка- передвижка, посвященная 9 мая  

6.Консультация «Чистота- залог здоровья»   

7. Мастерская «Скворечник»  

8.Совместная акция  (ПДД) «Возьми ребенка за руку»  

  

  

Май  

1.Беседа «Поллиноз у детей и его профилактика»  

2.Субботник «Благоустройство участка»  

3.Консультация «Игры на природе»  

4.Консультация «Профилактика детского травматизма»  

5.Родительское собрание «Наши успехи и достижения»  

6. Папка – передвижка «Сенсорное развитие детей».   

7. Проектная деятельность «Пока мы помним - будем жить»  

  



 

2.1.8. Годовое планирование во 2 младшей группе 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3-4 лет 

Тема  Развернутое содержание работы  Тема недели  
Итоговые  

мероприятия  

Здравствуй, детский 

сад!  

(1-я - 2-я  недели 

сентября)  

Знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  

Знакомство с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры).  

Детский сад – для ребят.  
Наша группа  

Развлечение  

«Ты и я – мы друзья!» 

Путешествие волшебного 

паровозика по детсаду и 

группе  

Знакомить с элементарными правилами дорожного 

движения.   

Дать основные понятия опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них.  

Неделя безопасности 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено» «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо»  

Развлечение по ПДД  

Игровой квест  

Викторины  
Акции  

Флешмобы  

Мой дом, мой город  
(3-я неделя 

сентября)  

Знакомить с родным городом, краем, его названием, 

основными достопримечательностями.   

  

Где мы живем   

(Мой город)  

Фотовыставка 

«Ставропольская осень»  

  



 

 Знакомить домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами.   
Кто построил этот дом?  
Труд взрослых   

Викторина 

«Профессии»   

Осень (4-я–5-я 

недели сентября)  
Формировать представления об осени как об одном из 

красивейших времен  года, основных приметах осени, 

развивать сообразительность, мышление, активность, 

речь.  

Что нам осень подарила? 

Овощи /Фрукты/Ягоды  
Развлечение   

«Во саду ли в огороде»  

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). На прогулке предлагать детям собирать 

и  рассматривать осеннюю листву.  Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать умение замечать  
красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние 

темы.  

«Осень золотая  

В гости к нам пришла»  

  

Неделя красоты (Красота в 

жизни, природе и 

искусстве)  

Праздник осени «Осенний 

калейдоскоп»   

Выставка осенних букетов 

Виртуальная экскурсия на 

выставку картин П.М. 

Гречишкина  

  

   

Воспитывать у детей устойчивый интерес к музыке, 

расширять музыкальные впечатления. Эмоционально 

откликаться на её настроение, содержание  

Неделя музыки  Досуг «Музыка осеннего 

леса»  
Познавательный экскурс «О 

чем поют колокола»  



 

Я и моя семья (1-я–

2-я недели октября)  
Формировать представления о семье, умение называть 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Побуждать проявлять заботу о родных и  близких и 

любовь к ним. Воспитывать доброе отношение к ним. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. Формировать 

образ Я. Развивать гендерные представления.  
Создание основ для формирования финансово 

грамотного поведения детей.   

Дела семейные  
(Взаимоотношения, 

Бюджет)  

  

День пожилого человека  

Вечер развлечений  
«Семейная традиция» 

Изготовление подарков 

пожилым 

родственникам Онлайн 

гостиная «Тайны 

семейного счастья»  

Формировать начальные представления о здоровье, 

здоровом образе жизни и питании.  
«Я – человек, хочу расти 

здоровым!»  

  

Здоровое питание.  

Досуг «Расту здоровым» 

Презентация или 

фотовыставка «Готовим 

в семье полезные 

блюда»  

Мой дом, мой город  
(3-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября)  

Знакомить с родным городом, краем, его названием, 

основными достопримечательностями.   

  

Где мы живем   

(Мой город)  

Выставка творческих работ  

«Мой любимый город»  

Знакомить домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами.   
Кто построил этот дом?  
Труд взрослых   

Викторина 

«Профессии»   

  

 Знакомить с  профессиями и трудом взрослых.  

Воспитывать уважительное отношение.  

  

Моя комната Мебель   

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми, нравственно-

патриотические качества, посредством углубленного 

знакомства историей возникновения праздника, о  

символике, государственных праздниках, 

национальных героях. Развивать у детей понятие, что 

Россия – многонациональная страна.  

Неделя дружбы  

(День народного единства)  

Флешмоб с участием 

родителей «Мы все разные, 

но мы – вместе!»  



 

Толерантность.  

Знакомить с родным краем (часть Кавказа), его 

достопримечательностями, традициями, народными 

играми.  

Мы живем на Кавказе 

Традиции  
Виртуальное путешествие 

«Традиционные детские 

игры»  
Развлечение «Игры народов  
Кавказа»  

Новогодний 

праздник  
(3-я неделя  ноября — 

4-я неделя  декабря)  

Формировать у детей представления о домашних и 

диких животных, их внешнем виде, питании, 

особенности образа жизни.  

В мире животных  

  

  

Виртуальная экскурсия на 

оленью ферму с.  

Крымгиреевское.  

Формировать у детей целостное представление 

образа матери, играющей большую роль в жизни 

каждого ребёнка о значимости матери в жизни 

каждого человека; воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме.  

«Никого роднее мамы в 

целом мире нет» 

Профессии наших мам  

Поэтический вечер «Милой 

мамочке моей это 

поздравление»  
Выставка рисунков «Моя 

мама лучше всех»  

Расширять представления детей об окружающем мире, 

познакомить детей с обобщающим понятием 

«игрушки»,  
формировать знания о свойствах, качествах и 

функциональном назначении игрушек. Воспитывать 

бережное отношение.  

Игры и Игрушки  

  

День футбола  

  

Вечер развлечений «Игры и  

игрушки наших бабушек»  

  

День футбольного мяча  

Познакомить детей с первыми признаками зимы в 

России,  
Время зимних игр и забав   Досуг «Если хочешь быть  

 

 закреплять умение наблюдать явления природы и 

устанавливать простейшие связи между ними, 

формировать умение восхищаться красотой родной 

природы зимой.  

(Закаливание)  

  

  

здоров – закаляйся!»  

Расширять представления о зимних природных 

явлениях, приспособленности человека и животных к 

Зимнее настроение (зима в  

городе и за городом)  

  

Фотоотчет участия в краевой 

акции «Каждой пичужке - по 

кормушке»  



 

жизни зимой, пробуждать эстетические чувства, 

связанные с красотой русской зимы.  
Организовывать все виды детской деятельности  

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как 

в непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей.  

Новый год у ворот  Мастерская Деда Мороза 

Праздник «Новогодней 

елки»  

Зима  
(2-я неделя  

января — 1-я 

неделя февраля)  

Знакомить детей с традициями Рождественских 

праздников.  

  

«Рождественская звезда» 

(Рождество, калядки, 

зимние развлечения)  

Развлечение  
«Зимние радости»  

Прививать детям чувства патриотизма и любви к 

своей «малой» Родине, желание защищать её, 

воспитывать гордость за свой народ и его историю, 

заложить в сердцах юных ставропольцев 

благодарность и признательность тем, кто отстоял 

свободу и независимость нашей Родины, освободил от 

фашизма город Ставрополь и край.  

День освобождения краевой 

столицы от 

немецкофашистских 

захватчиков  

Проектная деятельность  

  

Формировать основы толерантной культуры личности 

дошкольника.  Развивать способность понимать 

эмоциональное состояние другого человека и 

адекватно выражать свое. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим, 

стремление к взаимопомощи, сотрудничеству.  

Неделя доброты.   
Сильные духом. (Люди с  
ОВЗ)  

Всемирный день «Спасибо»  
 (вежливость и забота)  

Творческая работа «Подарю 

тебе улыбку»  

Тренинг «Пойми меня!»  
Коммуникативная игра  

«Вежливое слово»  

Формировать модель поведения ребенка, как 

общественной личности в его взаимоотношениях с 

членами своей семьи, другими детьми, взрослыми, 

первоначальные представления социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений. 

Неделя правового 

воспитания   

«Имею право и обязан»  

 Выставка совместных работ 

детей и родителей «Мы на 

свет родились чтобы 

радостно жить» 

 

День защитника 

Отечества  

Обогащать  духовный мир детей; через различные 

виды деятельности, формировать у детей свое 

отношение к международному дню родного языка, 

День родного языка.  Конкурс чтецов  

  

Фольклорный досуг  



 

(2-я–4-я недели 

февраля)  
дать понятие, что такое родной язык и почему его 

называют родным.  
Воспитывать любовь к Родине. Знакомить с 

«военными» профессиями. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины).  

День защитников  

Отечества  

«Мы – защитники 

Родины!»  

Мероприятия 

«23 февраля»  

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, наземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями).  

  

  

  

Транспорт.   

Виды транспорта.  

Выставка   
«Транспорт специального 

назначения»  

 Режиссерская игра «Дорога» с   
маленькими машинками с   
использованием модели   
улицы.    

8 Марта  
(1-я – 2-я  недели 

марта)  

Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.   
«Женский праздник – 

лучший день!»  
Праздник 8 марта 

Изготовление подарков 

к женскому дню  
Знакомить с народным костюмом, убранством русской 

избы, утварью, традициями.  
«Тайны бабушкиного 

сундука»  
Народная одежда. 

Традиционные блюда.  

  

Семейное творчество 

«Изготовление куклы 

оберега»  
Презентация «Народный 

костюм»  

Развлечение «В гостях у 

старинных вещей»  

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  
(3-я–5-я недели 

марта)  

Способствовать воспитанию любви к природе, 

бережного отношения к земле и всем её ресурсам, к 

воде, как самому главному ресурсу Земли.  

  

Всемирный день Земли и 

водных ресурсов  

  

(+ региональный компонент)  

Праздник   
«День Земли»  

Музыкально-фольклорный   

досуг  
Виртуальная экскурсия  

«Родники родного края»  
Формировать представления детей о театре, 

театральных  
Неделя театра.  Короб со сказками  



 

 

 профессиях, активизировать интерес к театральному 

искусству, расширять словарный запас.  

  

Международный день 

театра  
(Театральные постановки, 

кукольные театры)  

Мастерская «Изготовление  

театральной маски»  

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.  

Народные промыслы, 

игрушки  

  

Посудная лавка  

«Матрёшкины посиделки»  
Драматизация 

стихотворения «Федорино 

горе»   

Выставка изделий народного 

творчества  

Мини музей «Посудная 

лавка»  
Весна (1-я–4-я 

недели апреля)  
Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять представления 

о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в природе 

(потеплело - появилась травка и т. д.). Побуждать 

детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности.  

К нам весна шагает 

быстрыми шагами.  

  

День птиц.  

  

  

  

  

Экологическая тропа  

Мастерская «Скворечник» 

Праздник «Встречаем 

пернатых друзей»  

Расширить представления детей о разнообразии 

книжной литературы;  воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой и бережному 

отношению к ней.  

  

  

Неделя книги. 

Международный день 

детской книги  

Выставка книг детских 

писателей  

Знакомство с творчеством 

художников-иллюстраторов 

детских книг  

Экскурсия в библиотеку 

Книги  



 

Расширить знания и представления о космосе и 

профессии космонавт. Формировать знания детей об 

истории развития космонавтики.   

  

  

День космонавтики  Просмотр видеороликов 

о космосе и 

космических явлениях 

Мероприятие   
«Мы - космонавты»  

 

 Формировать у воспитанников устойчивую 

мотивацию к здоровому образу жизни, активной 

жизненной позиции, ответственного отношения к 

своему здоровью.  

Здоровье дороже богатства.   
(Итоги месячника здоровья)  

«Праздник крепкого 

здоровья»  

  

Лето  
(1-я–4-я недели мая)  

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком.   
Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы.   

Знакомить с правилами безопасного поведения  в 

природе.  

Мы на луг ходили 

(насекомые, растения)  

Труд взрослых весной  

  

Праздник весны и труда.  

Экологическая тропа  

  

Субботник «Сделаем  

планету краше»  

  

Объяснять значение праздника Дня Победы для 

нашей страны, воспитывать трепетное отношение к 

историческому наследию Родины. Воспитывать 

бережное отношение к народной памяти, 

фотографиям и наградам, чувство великой 

благодарности ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

детям войны.  
Формировать умение отражать свои впечатления о 

событиях ВОВ в предпочитаемой деятельности.  

  

День Победы  

  

  

  

  

  

  

Проектная деятельность   

Битва хоров  

Мероприятия «Пока мы 

помним - будем жить»  
Виртуальная экскурсия 

«Музей военной техники 

под открытым небом»  

г.Ставрополь  

  



 

Развивать у детей дошкольного возраста 

познавательную активность, любознательность, 

стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению.   

  
Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования.  

День музеев  

  

Этот удивительный мир 

Свойства предметов и 

материалов.  

(Экспериментирование)  

  

  

Посещение музея в 

г.Ставрополь «Россия – 

моя история»  

Экспериментально-

исследовательская  

деятельность  

  

Расширять знания детей  о правилах поведения во 

время летнего отдыха, формировать умение 

реально  

Неделя безопасности  «Моё 

безопасное лето»  
Игровой тренинг «Эти 

опасные растения»  

 оценивать возможную опасность и воспитывать 

чувство осторожности и самосохранения, прививать 

практические навыки безопасного поведения.  

  

   
Выступление агитбригады  

«Зеленый огонек»  

  
Викторина «Где поджидает 

опасность»  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы во 2 младшей группе 

Тема 

периода  
Здравствуй, детский сад!  
(1-я - 2-я недели сентября)  

Осень  
(3-я–5-я недели сентября)  

 

Тема 

недели  Детский сад – для ребят   Неделя безопасности  

Что нам осень  

подарила?  

  

Неделя красоты  Неделя музыки  

Социально-

коммуникат 

ивное  

развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  
Утренний и 

вечерний 

круг  

ПДД - Рассматривание 

грузовика на территории 

д/сада (познакомить с 

основными частями 

грузовика)  

ПДД - Рассматривание 

макета дороги.  

  
П/и  «Цветные 

автомобили».  

  

Экскурсия вокруг  

детского сада  

  

  
Игра «Будь 

внимательным»  

ПДД - Наблюдение  за 

движением  транспорта 

за пределами  д/сада 

(стоя у калитки). 

(Красивые машины)  

Игра «Водители».  

ПДД - Сравнение 

грузового и 

легкового 

автомобиля на 

игрушках или 

иллюстрациях. 

Сюжетная игра 

«Едем на 

автомобиле»  

ОБЖ - «Учимся ходить по  

коридору,  по ступенькам»  

  

КГН – «Мойте руки 

перед едой»  
ОБЖ – Рассматривание 

сюжетных картинок: 

«Что можно, а что 

нельзя»  

ОБЖ – «Правила 

поведения на 

участке детского 

сада»  Беседа 

«Твой носовой 

платок»  

Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо»  

Экскурсия по детскому 

саду  
Знакомство с 

сотрудниками  

Рассматривание  

легкового автомобиля  
(Едет быстро, 

остановиться сразу не  

может)  

Игра «Угадай на вкус» 

Игра «Овощи и фрукты»  

Пал игра «Яблонька»  

Сбор осенних букетов. 

Выставка букетов.  
Музыкальная 

викторина 

«Песенки  из 

мультфильмов»  



 

  

  

Познаватель 

ное развитие  
ФЭМП  Знакомство с   

«Уголком Знайки»  

(математическим уголком)  
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина  

ФЭМП №1  
Закреплять умение 

различать и называть шар 

и куб независимо от 

цвета и размера.  

ФЭМП №2  
Закреплять умение 

различать и называть 

шар и куб независимо от 

цвета и размера.  

ФЭМП № 3  
Закреплять умение 

различать контрастные 

по величине предметы, 

используя при этом 

слова большой и 

маленький.  

ФЭМП № 4  
Закреплять умение 

различать 

контрастные по 

величине 

предметы, 

используя при этом 

слова большой и 

маленький.  



 

 Меня зовут…   
И мы теперь друзья! 
Хорошо у нас в саду (О.В.  
Дыбина – 22)  

Опасности вокруг 

нас: в саду и дома  
Овощи с огорода  

Фрукты с сада Игра 

«Назови одним 

словом»  

Осень золотая.  

Красота осенней 

природы  

Беседа «Какая 

бывает музыка»  

Речевое 

развитие  
Кто у нас погожий, кто у 

нас пригожий? (В.В.  

Гербова - 28)  
Чтение стихотворения  

С.Черного «Приставалка»  

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса»  

  

Звуковая культура речи: 

звук [а] (В.В. Гербова - 

32).  

Дидактическая игра 

«Повторяй - ка»  

«Чья вещь?» (Гербова, 

стр. 20)  

Чтение 

стихотворения  

А.Плещеева «Осень 

наступила»  

Звуковая культура 

речи: звук [у]  

 Дидактическая 

игра  
«Внимательный 

зайчонок»  

Е.Пермяк «Как Маша 

стала большой»  
«Как у нашего кота»  С.Маршак «Две 

фасольки, три боба»  
А.Фет  «Ласточки 

пропали»  
С.Маршак «Где 

обедал воробей»  

Художестве 

нно-

эстетическое  

развитие  

Рисование   
Знакомство с карандашом 

и бумагой  (Т.С. 

Комарова –26)      

Рисование  
Красивый полосатый  
коврик  

Рисование ватной 

палочкой  

Ягоды на тарелке   

Рисование 

Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки  

Рисование 

«Разноцветный 

ковёр из листьев»  

Лепка  
Тема: «Знакомство с 

глиной, пластилином»    

Аппликация  
Большие и маленькие 

мячи (Т.С. Комарова-

28)  

Лепка 

Огурчик  
Аппликация 

Яблоки и груши 

на красивом 

подносе  

Лепка  

Хлебная соломка  

КМД – «Дорожки для 

детей и взрослых»  
КМД – «Кубик на 

кубик– будет 

башенка»  

КМД – «Лесенка и 

горка»  
КМД – коллективная 

«Красивая дорожка»  
КМД – «Загородка 

для телят»  

Физическое  

развитие  
Знакомство со спортивной 

площадкой и спортивным 

залом.   

Физическая культура  

№ 1  
Физическая культура 

№2  

Физическая культура  

№ 3  
Физическая культура  

№ 4  

Физическая культура  

№ 1  

Физическая культура №2  

Физическая 

культура №3 

Физическая 

культура №4  

Беседа «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся»  

  

Беседа «Учимся 

одеваться»  (Что 

сначала, что потом)  

Беседа «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья»  

Сюжетные картинки 

«Красота в спорте»   
Слушание песенки  

«Пейте дети 



 

молоко – будете 

здоровы»  

Тема 

периода  
Я и моя семья  
(1-я - 2-я недели октября)  

 Мой дом, мой город  
(3-я неделя октября — 2-я неделя ноября)  

 



 

  Тема 

недели  
Дела семейные  

День пожилого человека  

Я – человек! Хочу 

расти здоровым! 

Здоровое питание  

Где мы живем  

(Мой город)  

Кто построил этот дом?  
Труд взрослых   

Моя комната Мебель  

Неделя дружбы 

(День народного 

единства)  

Социально 
- 
коммуника 

тивное  

развитие  

  

  

  

  

  

  

  
Утренний 

и вечерний 

круг  

ПДД - Рассматривание 

разных видов 

транспорта в книге 

«Машины на нашей 

улице».  
Пальчиковая игра 

«Вместе дружная семья».  

ПДД - Рассматривание 

автобуса. Правила 

поведения на остановке.  

Игра «Автобус».  

  
Игра малой подвижности  
«Повторяй-ка»  

ПДД - Рассматривание на 

иллюстрации троллейбуса 

и автобуса.  Д/игра 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте».  

ПДД – Виртуальная 

экскурсия: «Улицы нашего 

города» Строительство 

гаража для легковых и 

грузовых автомобилей.   

ПДД - Беседа  

«Паровоз».   

  
П/И «Паровозик 

дружбы»  

Беседа «Я люблю своих 

родных»  
ОБЖ – «Хрюша попал в 

беду» (Неправильное 

питание)  

ОБЖ – «Как переходить 

дорогу по зебре?»  
Беседы о профессии 

Строителя, столяра, 

мебельщика.  

Игра  «Угадай по 

голосу»  

Игры:  «О ком я 

говорю».   

«Кто нуждается в 

заботе». «Зеркало» -  

упражнять в 

дифференциации 

эмоциональных 

состояний  

«Я мечтаю» 

Дид 

упражнение  

«Накормим куклу» 
КГН «Пользуемся  

салфеткой»  

  

Виртуальная экскурсия 

«Мой город»  

Разрезные картинки 

«Значимые места города 

Михайловска»  

Рассматривание картинок  

«Дома на нашей улице».  

  
Моделирование  из 

готовых форм «Моя 

комната»  

Беседа «Мы 

разные, но дружим 

и играем! Фото 

выставка «Мои 

друзья»  



 

  

Познава- 

тельное 

развитие  

ФЭМП № 5  

Закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя 

слова  один, много, 

мало.  

ФЭМП № 6  

Познакомить с 

составлением группы 

предметов из отдельных 

предметов и выделение 

из нее одного предмета; 

учить понимать слова 

много, один, ни одного.  

ФЭМП № 7 Продолжать 

формировать умение 

составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из 

нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«Сколько?» и определять  
совокупности словами 

«один», «много», «ни 

одного».  
Познакомить с кругом; 

учить обследовать его 

форму осязательно-

двигательным путем.  

ФЭМП № 8  
Совершенствовать 

умение составлять группу 

из отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать  

«один», «много», «ни 

одного». Продолжать 

учить различать и 

называть круг , 

обследовать его 

осязательно-

двигательным путем и 

сравнивать круги по 

величине: большой, 

маленький.  

ФЭМП № 9  
Учить детей 

сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать 

результат  
сравнения словами 

«длинный – 

короткий», 

«длиннее – короче».  
Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов 

из отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы; 

обозначать  
совокупности 

словами «один», 

«много», «ни 

одного». 



 

  



 

  

  

  

      

Дедушка и бабушка, 

родители и я – дружная и 

крепкая, счастливая семья. (  

О.В. Дыбина – 13)  

«Я – человек!»  

(Что мы едим.  Полезно - 

опасно)   
Труд – «Посадка лука»   

Я живу в Михайловске  

  

  

Экспериментирование 

«Из чего построим дом?»  

 (Песок – глина - камень)   

«Любимая Россия – 

дружная страна»  

  

Речевое 

развитие  
Чтение стихотворений о 

бабушках и дедушках. 

Дид. упражнение «Назови 

ласково»  

  

Звуковая культура речи: 

звук [и]  

Речевая игра: «Вставь 

звук и, и перечисли»  

Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Дид. игра «Угадай 

где?»  

  

Дид игра «Кто построил 

этот дом?»  

Фантазирование «Какая 

бывает мебель»  

Разучивание 

стихотворения 

«Разноцветный 

флаг России». 

«Играем в слова»  

К.Д.Ушинский «Петушок с 

семьей»  
К.Чуковский «Айболит»  У.Дисней «Новоселье 

гномов»  
Б. Заходер «Строители»  К.Чуковский 

«Телефон»  

Художеств 

енноэстетическ 
ое  развитие  

Рисование   
Разноцветные мыльные 

пузыри  

Рисование  
«Разноцветные обручи и 

скакалки»  

  

Рисование  
Красивые воздушные 

шары  

Рисование   

Цветные клубочки  на 

столе  

Рисование  

Нарисуй, что 

хочешь красивое 

для своих друзей  

Аппликация 

Домик  
Лепка 

Баранки  
Аппликация  
Разноцветные огоньки в 

домиках  

Лепка 

Башенка  
Аппликация 

Флаг России  

КМД – «Стол и стул»  КМД – «Больница для 

зверушек»  
КМД – «Мой 

район»   
КМД – «Разные домики»  КМД – «Паровозик»  

Физическо 
е   
развитие  

Физическая культура № 5 

Физическая культура №6  
Физическая культура №  
7  

Физическая культура №8  

Физическая культура №  
5  
Физическая культура  
№6  

Физическая культура № 7 

Физическая культура №8  
Физическая 

культура № 9 

Физическая 

культура №10  

Беседа «Полезная 

домашняя еда»  
Игра «Что лучше?»  Видео экскурсия 

«Стадион Колос»  
Беседа «Для чего нужна 

зарядка?»  
Под. игры с 

друзьями в мяч  



 

Тема 

периода  
Мой дом, мой город  
(3-я неделя октября -  

2-я неделя ноября)  

Новогодний праздник  
(3-я неделя ноября — 4-я неделя декабря)  

Тема 

недели  Мы живем на Кавказе 

Традиции  

В мире животных  

  

«Никого роднее мамы в 

целом мире нет» 

Профессии наших мам  

Игры и Игрушки День 

футбола  

Время зимних игр 

и забав  

(Закаливание)  

  

Социально 
- 
коммуника 

тивное  

развитие  

  

  

  

  

  
Утренний и 

вечерний 

круг  

ПДД - Знакомство со 

светофором  
(плоскостным).  Д/игра 

«Будь внимателен»  

ПДД - Знакомство с 

работой светофора.  

Игра « Мишки - 

пешеходы»    

ПДД - Рассматривание 

разных видов 

светофоров на 

иллюстрациях.  Сюж 

игра «Переходим дорогу 

с мамой»  

ПДД - Загадки о 

светофоре.  Дид 

игра «Сложи 

светофор»  

ПДД - Игра 

«Гараж»  

Беседа «Одеваемся на 

прогулку»  
ОБЖ - «Правила 

поведения в зоопарке»  

ОБЖ «Собака бывает 

кусачей!»  

ОБЖ  - «Помогаем маме 

на кухне»  (Можно 

нельзя)  

ОБЖ - «Игры с 

игрушками  в комнате»  
ОБЖ - «Осторожно - 

гололед»  

Беседа «Традиции 

народов Кавказа»  

(уважение пожилых,  

гостеприимство)   

  

Беседа «У меня живет 

котенок»  

(ответственность)  

  
Виртуальная экскурсия 

на оленью ферму с.  

Крымгиреевское.  

Ситуативная беседа «Кем  

работает твоя мама»  

  
Выставка рисунков «Моя 

мама лучше всех»  

Выставка кукол 

«Игрушки наших 

бабушек»  
«Игра с куклой». 

Рассматривание картины 

из серии Е.Батуриной.  

Ситуативный разговор 

«Как мы убираем 

игрушки»  

Ситуативная беседа 

«Как вы с семьей 

проводите 

выходные, во что 

играете?»  
Фото выставка 

«Снежные 

выходные»  



 

  Познавател 

ьное 

развитие  

ФЭМП № 10  
Учить находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопрос «Сколько?», 

используя слова «один», 

«много». Продолжать 

учить сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения и  

ФЭМП № 11  
Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами «один», 

«много». Познакомить с 

квадратом, учить 

различать круг и квадрат.  

ФЭМП № 12  
Закреплять умение 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами «один», 

«много». Продолжать 

учить различать и 

называть круг и квадрат  

ФЭМП № 13  
Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

результаты сравнения 

обозначать словами 

«длинный – короткий», 

«длиннее – короче», 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении 

находить один и много  

ФЭМП № 14 

Продолжать 

совершенствовать 

умение находить 

один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

Закреплять умение 

различать и 

называть круг и  



 

 приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

«длинный – короткий», 

«длиннее – короче».  

  предметов в окружающей 

обстановке.  

  

квадрат.  
Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине способами 

наложения и 

приложения; 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

«длинный – 

короткий», 

«длиннее – 

короче».  

«Что я знаю о Кавказе?»  

Виртуальная экскурсия  

Животные   

Ставропольских лесов  

Профессии: «Кому что 

нужно для работы»  
Опытноэкспериментальная 

деятельность «Из чего 

делают игрушки?" 

(деревянные,  мягкие)  

Рассматривание 

картины «Катаемся 

на санках»  

Речевое 

развитие  
Звуковая культура речи: 

звук [o].   
Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок»  
Фантазирование:  

«Колобок идет по 

горам»  

Чтение стихотворений 

из цикла: С.Маршак 

«Детки в клетке»  

  

Чтение русской 

народной  
сказки «Коза с 

козлятами»  

Описание игрушек – котенка, 

жеребенка, мышонка  
Дидактическая игра:  

«Чудесный мешочек» 

Дидактическая игра 

«Ярмарка».  

Заучивание 

потешки «Ты 

мороз, мороз, 

мороз»  

А.Пушкин «Ветер, 

ветер»  

  

Заучивание А. Барто  

«Зайку бросила 

хозяйка»  

К.Ушинский «Ветер и 

солнце»  
И. Янчарский «В  

магазине игрушек»  

  

Л.Воронкова «Снег 

идет»  



 

  Художеств 

енноэстетическ 
ое  развитие  

Рисование  

Деревья на 

нашем участке  

Рисование «Раскрасим 

зонтик для зайчика»   
Рисование   
Раскрасим цветы для 

мамочки  

Рисование Украсим  

дымковскую уточку  
Рисование  

«Мы слепили 
на прогулке  
снеговиков»  

  

Лепка  Аппликация  Лепка  Аппликация  Лепка  



 

Тема 

периода  
Новогодний праздник  

(3-я неделя ноября - 4-я неделя декабря)  

  

Новогодние 

каникулы  

Зима  
(2-я неделя января - 1-я неделя февраля)  

Тема 

недели  
Зимнее настроение 

(зима в городе и за 

городом)  

  

Новый год у ворот  

«Рождественская 

звезда» (Рождество, 

калядки, зимние 

развлечения)  

День освобождения 

краевой столицы от 

немецкофашистских  

захватчиков  

Социально 
- 
коммуника 

тивное  

развитие  

  

  

  

  
Утренний 

и вечерний 

круг  

ПДД - Рассматривание 

пешеходного перехода  

на участке д/сада  

ПДД - Игра «Воробушки 

и автомобиль».  
ПДД - Знакомство с 

улицей, на которой  

расположен д/сад  

ПДД - Знакомство с 

понятием  
«Площадь». 

Рассматривание 

иллюстраций  

ОБЖ – «Варежки, 

перчатки»  

  

ОБЖ – «Огоньки на 

елке»  
ОБЖ -  «Угощения из рук 

незнакомца»  
ОБЖ - «Одеваемся на 

зимнюю прогулку»  

Кому зима не нравится?  
Покормим птиц зимой. 

Кормушка  

Волшебная шкатулка. 

Рассматривание елочных 

игрушек.   

Украшение елки  

Калядки, народные 

традиции.  

Ряжение.  

Виртуальная 

экскурсия «Площадь  
Победы в  

г.Михайловске»  



 

     

Познавател 

ьное  
ФЭМП № 15  
Учить сравнивать две  

ФЭМП № 16  
Продолжать учить  

ФЭМП № 17  
Учить детей сравнивать  

ФЭМП № 18  
Продолжать учить  

 Ягоды рябины  Украсим рукавичку – 

домик (по мотивам 

сказки «Рукавичка»)  

Пряники для мамочки  «Шарики катятся по 

дорожке»  
(Т.С.Комарова-32)  

 «Снеговик»   

КМД – «Автомобиль едет 

по улице»  
КМД – «Столик для  

мишки»  
КМД – «Горка с двумя 

лесенками»  
КМД – «Мебель для 

куклы»  
КМД – «Домик для 

куклы»  

Физическо 
е   
развитие  

Физическая культура № 

11  
Физическая культура  

№12  

Физическая культура № 9 

Физическая культура 10  
Физическая культура № 

11  
Физическая культура  

№12  

Физическая культура № 

13  
Физическая культура  

№14  

Физическая 

культура № 15 

Физическая 

культура №16  

Развлечение «Игры  

народов Кавказа»  

  

Выполнение по показу 

«Зарядка для хвоста»  
Д/и «Покажем Мишке как 

одеваться, чтобы не  

простудиться»  

Беседа «Игры с 

футбольными мячами»  
Игры  и 

развлечения на 

свежем воздухе  



 

развитие  равные группы 

предметов способом 

наложения, понимать 

значение «помногу», 

«поровну». Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, 

различать правую и 

левую руки.  

сравнивать две равные 
группы предметов 
способом наложения, 
активизировать в речи 
выражения «помногу», 
«поровну», 
«столькосколько».  
Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

используя приемы 

наложения и приложения 

и слова «длинный – 

короткий», «длиннее – 

короче».  

 два предмета, 

контрастных по ширине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения; обозначать 

результаты сравнения 

словами широкий-узкий, 

шире-уже. Продолжать 

учить детей сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, столько-

сколько  
  

детей сравнивать два 

предмета по ширине 

способами 

наложения и 

приложения, 

определять 

результаты 

сравнения словами 

широкий-узкий, 

шире-уже.  

 Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способом 

наложения; умение 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, 

столько- 

сколько. Закреплять 

умение различать и 

называть круг и 

квадрат.  

В январе, в январе много 

снега во дворе …(явления 

природы)  

Наш друг – Дед Мороз и 

его внучка Снегурочка  
Опытно - 

экспериментальная 

деятельность «Цветные 

льдинки»  

Ставрополь - 

главный город края.  
(Достопримечательно 

сти, красота)  

Речевое 

развитие  
Игра-инсценировка  

«Варежка» (Теремок)  

  

К.Чуковский «Елка»  

  

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц»  
Звуковая культура 

речи: звуки [б], 

[бь]  



 

  Птицы у кормушки. 

(Учимся различать птиц 

и помогать им зимой)  

Заучивание Е.Ильин 

«Наша елка»  
О.Высоцкая «На санках» 

А.Введенский «На 

лыжах»  

Русская народная 

сказка «Снегурушка 

и лиса»  

Художеств 

енноэстетическ 
Рисование   

«Деревья в снегу»   

Рисование  

Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками  

Рисование «Снежные 

комочки, большие   
Рисование  

«Флажки»   



 

Тема 

периода  
Зима  
(2-я неделя января - 1-я неделя февраля)  

День защитника Отечества (2-я–4-

я недели февраля)  
 

Тема 

недели  
Неделя доброты.  

Сильные духом. (Люди 

с ОВЗ) Всемирный день 

«Спасибо»    

Неделя правового 

воспитания   

«Имею право и обязан»  

 День родного языка  
День защитников 

Отечества «Мы – 

защитники Родины!»  

Транспорт.   

Виды транспорта  

Социальн 
о- 
коммуник 

ативное  

развитие  

  

  

  

  

  

ПДД -  «Улица для всех»  
(познакомить с 

пандусами)  

ПДД - Изготовление  

альбома «Улица»  

  

Игра «Автобус»  

ПДД – Знакомство со 

знаком «Пешеходный 

переход»  

Д/И «Найди такой же»  

ПДД - Целевая прогулка. 

Наблюдение за 

движением пешеходов.  

ПДД - Развлечения 

на темы правил 

дорожного 

движения 

совместно со 

средней группой  

Беседа: Мы вежливые 

дети, расскажем мишке, 

как быть добрым.   
С. Прокофьев «Сказка о 

грубом слове «уходи»  

Создание газеты:  

«Маленьким детям - 

большие права»  

Народные игры со 

словами.   

Подв. игра «У медведя во 

бору»  

Беседа «Кто такие 

защитники Отечества?»   
Виды транспорта  

  
ОБЖ «Как вести 

себя в транспорте»  



 

   Утренний  
и 

вечерний 

круг  

Ситуативный разговор:  

«Мы уже большие и 

можем позаботиться о  

«Право на семью и заботу 

близких людей». «Право 

на гражданство»  

Беседа: «Откуда сказка к 

нам пришла»   

  

Ситуативная беседа 

«Мой папа в армии 

служил»  

П\И «Автомобили»  

  
Сюжетная игра  

ое  

развитие  
( Т.С. Комарова-66)   нетрадиционное (ватная 

палочка)  
 и маленькие»   

Аппликация  «Снеговик» 

(Т.С.  
Комарова-60)  

Лепка  
Погремушка для 

Петрушки  

Аппликация из ваты 

Снеговик  
Лепка  
“Самолеты стоят на 

аэродроме”   

КМД – «Кормушка»  КМД – «Домик для 

Снегурочки»  
КМД – «Разные ворота»  КМД – «Самолет»  

Физическо 
е   

развитие  

Физическая культура № 

12  
Физическая культура  

№13  

Физическая культура № 

14  
Физическая культура  

№15  

Физическая культура № 1 

Физическая культура на 

прогулке  

Физическая культура  
№ 2  
Физическая культура 

на прогулке  

Игры с обручами  

  

Игры с клюшкой и шайбой  Экскурсия в 

медицинский кабинет  
Учимся оказывать 

первую помощь. 

(Клеем пластырь)  



 

 взрослых (предлагать 

стул, помочь найти 

очки и т.д.)».    
Л.Толстой «Был у Пети 

и  

Миши конь»  

«Право на личную 

безопасность» 

«Право на 

здоровье».  

  

Пальчиковые игры  

«Ладушки»,  
«Оладушки».  

  

   
Иллюстрации «Военные 

профессии»  

«Автобус»  

  

  

Познавате 

льное 

развитие  

ФЭМП № 19  
Познакомить детей с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру.  
Совершенствовать 

умение детей 

сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения. 

Закреплять навыки 

сравнения двух 

предметов по 

ширине, учить 

пользоваться 

словами  шире-уже, 

одинаковые по 

ширине.  

  

ФЭМП № 20  
Учить детей 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

одинаково, столько-

сколько. Продолжать 

знакомить детей с 

треугольником на 

основе сравнения его 

с квадратом.  

ФЭМП № 21  
Продолжать учить 

детей сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

приложения, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, одинаково, 

столькосколько. 

Совершенствова ть 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры  
(круг, квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в умении 

определять 

пространственные 

направления от себя.  

ФЭМП № 22  
Познакомить детей с 

приемами  сравнения двух 

предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий-

низкий, выше-ниже. 

Упражнять в умении 

определять пространственные 

направления от себя. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

приложения.  

  

ФЭМП № 23  
Продолжать учить детей 

сравнивать два предмета 

по высоте. Продолжать 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов 

способами наложения и  

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами  много, поровну, 

одинаково, столько-

сколько.  

  



 

  Проект «Наши добрые 

дела» (Покормить птиц 

зимой, помочь смести 

снег с дорожек, 

посыпать песком и 

т.д.)  

Игровой - тренинг: 

«Если чужой стучится 

в дверь».  

Показ кукольного 

театра «Репка»  
Профессия   - сапёр. 

Опытноэкспериментальная 

деятельность  «Найди 

игрушки в песке с 

помощью палочки»  

Опытноэкспериментальная 

деятельность   «Кораблик 
из различных материалов»  

(плавает - тонет)  

Речевое 

развитие  
Звуковая культура 

речи: звуки [м], [мь]. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко»  

  

Звуковая культура 

речи:  

звуки [п], [пь]  

Д/у 

«Ярмарка»  

Пересказ сказки 

«Репка»  

Драматизация  

Составление описательного 

рассказа об игрушках: самолёт, 

танк.  

Составление рассказа по 

предметным картинкам  

«Транспорт на улицах 

города»  



 

 

    (автобус, 

троллейбус, 

маршрутное 

такси) «Д/и «Чего 

не  

стало?»  

  

Рассматривание картины  

«Мамины помощники»   

  

А.Барто  «Помощница»  

Чтение сказки "Волк и 

семеро козлят".  
Заучивание  потешек, 

прибауток «Солнышко 

- ведрышко», «Идет 

коза  

рогатая»  

Л.Н.Толстой «Отец 

приказал сыновьям»  
Беседа на тему 
«Что такое хорошо 
и что  
такое плохо»  

Упражнение 

«Большой и 

маленький».  

Художест 

венноэстетичес 

кое  развитие  

Рисование   
Чашка для молока, чтобы 

покормить кошку  

Рисование   
«Цветные пуговички» 

(Право на личную 

безопасность - 

застегнутая одежда – не 

видно тела)  

Рисование   

Красивый  

полосатый  

коврик  

Рисование   

Самолеты летят  

Рисование   

Красивая тележка  

Аппликация  

Красивый платочек  

Лепка  

«Крендельки»   
Аппликация  

Салфетка (для матрешки)  

Лепка  

Самолёты  
Аппликация 

Тележка   

КМД – «Домик для 

зайчика»  

  

КМД – «Крепкий домик 

для друзей»  
КМД – «Ворота»  КМД – «Машина»  КМД – «Автобус»  

Физическ 
ое  развитие  

Физическая культура № 

16  
Физическая культура  
№17  

Физическая культура 

№ 18 Физическая 

культура №  
19  

Физическая культура  

№20  
Физическая культура  
№21  

Физическая культура № 

22  
Физическая культура  
№23  

Физическая 

культура №24 

Физическая 

культура №25  

Беседа «Учимся 

выигрывать»  
Просмотр фильма «Быть 

здоровым – имею право»  
Идем измерять рост  Беседа: «Спортсмены 

Ставрополья»  
Беседа «Я прививок 

не боюсь»  

Тема 

периода  
8 Марта  
(1-я - 2-я недели марта)  

 Знакомство с народной культурой и традициями 

(3-я–5-я недели марта)  
 



 

  Тема 

недели  Женский праздник – 

лучший день!  

 «Тайны бабушкиного 

сундука»  

 Народная одежда.  

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов (+ 

региональный  

Неделя театра.  
Международный день  

Народные 

промыслы.  

Игрушки.  

  Традиционные блюда.  компонент)  театра  Посудная лавка  

Социальн 
о- 
коммуник 

ативное  

развитие  

  

  

  

  
Утренний 

и 

вечерний 

круг  

ПДД - Игра «Мы - 

водители». Пение 

«Машина»  

  

ПДД - Рассматривание   

плаката по ПДД. Зачем 

нужны правила 

дорожного движения?   

ПДД - Рассматривание   

иллюстраций   «Мост 

через реку»   

ПДД - Игра «Идем в 

театр».  

 Д/игра «Разрезанные  

картинки «Знаки ПДД»»    

ПДД - Д/игра  

«Найди такой же»  

Беседа «Мамины 

помощники» 

ОБЖ – «Опасные 

приборы»  

Д/И «Что в сундучке 

сейчас найдем?» 

(Угадай на ощупь)  

Знакомство с глобусом 

(нахождение озер,  рек, 

морей и океанов) 

Презентация: «Реки и 

озера г. Михайловска»  

ОБЖ – «Моем руки»  

  

Кукольный театр  
 «Гуси-лебеди»  

Мини музей 

народной игрушки.  

  
Сюжетная игра  

«Ярмарка»  

Женский день – 8 Марта  

  
Выставка творческих 

работ «В подарок маме»  

Сюжетные картинки  
«Народный костюм»  

Презентация  

«Традиционные блюда  
России» Д/И 

«Угадай по 

описанию»  

Знакомство с альбомом 

«Наши родники»  

 Беседа: «Как планету 

сделать чистой?» 

Игровая ситуация  

«Сортировка мусора»  

Примерка театральных 

масок  

  
Пальчиковый театр  

«Цыпленок»  

КГН – «Чихание»  

  
Изготовление куклы 

из лоскута ткани.  



 

  Познавате 

льное 

развитие  

ФЭМП № 24  
Учить детей сравнивать 

две неравные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами  больше-меньше, 

столько- 

сколько. Совершенствова 

ть навыки сравнения 

контрастных и 

одинаковых по высоте 

предметов, умение 

обозначать результаты 

сравнения словами  

высокийнизкий, выше-

ниже.  

  

ФЭМП № 25  
Продолжать учить детей 

сравнивать две неравные 

группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами  больше-меньше, 

столько-сколько. 

Совершенствовать 

умение детей различать и 

называть круг, квадрат, 

треугольник.  

  

ФЭМП № 26  
Совершенствовать 

умение детей сравнивать 

две равные и неравные 

группы предметов, 

пользоваться 

выражениями  по много, 

поровну,  

столькосколько, больше, 

меньше. Закреплять 

способы сравнения двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте,  

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами.  

  

ФЭМП № 27  
Упражнять детей в 

умении сравнивать две 

группы предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

понятиями столько-

сколько, большеменьше. 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: день, ночь.  

  

ФЭМП № 28  
Закреплять у детей 

способы сравнения 

двух предметов по 

длине, ширине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Формировать 

умение различать 

количество звуков 

на слух (много и 

один). Закреплять 

умение различать и 

находить 

геометрические 

фигуры: круг,  



 

     квадрат, 

треугольник.  

Широкая Масленица  

(Традиции 

празднования)  

В гостях у бабушки 

«Найди предметы 

рукотворного мира». 

Опытноэкспериментальная 

деятельность: «Ткани для 

зонтика»  

Опытноэкспериментальная 

деятельность: «Чистая и 

грязная вода»  

С\Р игра «Идем в театр»  Деревянная  

расписная посуда  

Речевое 

развитие  
Чтение стихотворения  
И.Косяков «Все она»  

(В.В. Гербова – 64)  
Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что»  

  

Заучивание стихотворения  
В.Берестов «Петушки 

распетушились»  

Звуковая культура речи: 

звуки [т], [п], [к]   

  
Заучивание потешки 

«Водичка – водичка»   

  

Драматизация  

русской народной 

сказки «У страха 

глаза велики»  

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дети играют». 

Дидактическая 

игра «Что 

изменилось?»  

Читаем стихи о маме  

  

Русская народная сказка 

«Петушок да собака»  
К.Чуковский «Мойдодыр»  П.Воронько «Обновки»  Чтение и 

обсуждение  

К Чуковский  

 «Федорино горе»  

Художест 

венноэстетичес 

кое  развитие  

Рисование 

«Светит 

солнышко»  

Рисование  Знакомство  с 

дымковской игрушкой.  

Узор  

Рисование  «Дождик»  Рисование  

«Ёлочка» (рисуем 

декорации к 

драматизации)  

Рисование  

Полотенце для 

посуды  

Лепка  

Печенье   

Аппликация Неваляшка   Лепка  

Чашка для воды  

Аппликация  

Веселый клоун  

Лепка  

Красивая птичка 

(по дымковской 

игрушке)   

КМД – «Стульчик для 

мамочки»  
КМД – «Заборчик для 

уточек»  
КМД – «Колодец»  КМД – «Театр»  КМД – «Мебель 

для посуды»  



 

  Физическ 
ое  развитие  

Физическая культура  

№26  
Физическая культура  
№27  

Физическая культура № 28  
Физическая культура  

№29  

Физическая культура № 30  
Физическая культура  

№26  

Физическая культура № 

27  
Физическая культура  

№28  

Физическая 

культура № 29 

Физическая 

культура №30  

Видео обзор «Зарядка с  Игры народов России  Беседа: «Умывайся  Самомассаж от ОРЗ  Зарядка после сна  



 

 мамой»  П/И: «Гуси - гуси»  каждый день»    

  

  

   

Тема 

периода  
Весна  

(1-я - 4-я недели апреля)  
   Лето  

(1-я - 4-я недели 

мая)  
Тема 

недели  
К нам весна шагает 

быстрыми шагами.  

День птиц.  

Неделя книги. 

Международный день 

детской книги  
Неделя космоса. День 

космонавтики  

Здоровье дороже 

богатства.  (Итоги 

месячника 

здоровья)  

Мы на луг ходили 

(насекомые, 

растения)   

Социальн 
о- 
коммуник 

ативное  

развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Утренний  
и 

вечерний 

круг  

ПДД - Наблюдение за 

игрой детей 

подготовительной 

группы, принять участие 

в игре в роли пешеходов  

ПДД – С/И «Едем в 

библиотеку» (Правила 

поведения в транспорте)  

ПДД – Закрепление 

сигналов светофора, 

повторение 

четверостишья о 

светофоре  

ПДД - Строительство 

города в песочнице.  
ПДД - Игра на 

макете  

ОБЖ – «Правила 

поведения на участке 

весной» (насекомые)  

Труд в природе «Посев 

семян цветов на клумбе»  

Виртуальная экскурсия в 

библиотеку им. Книги г. 

Михайловска  

  
Знакомство с творчеством 

художниковиллюстраторов 

детских книг  

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

«Космос» и «Моя 

планета»  

  
Виртуальная экскурсия в  

музей космонавтики  

  

Питание в космосе  

ОБЖ – «Осторожно, 

солнце!»  

  
Подведение итогов  

месячника Здоровья  

  

ОБЖ – «Осторожно, 

крапива!»  

  

Рассматривание 

скворечника.  

Разрезные картинки  

«Птицы»  

Выставка книг детских 

писателей  

  

Трудовая деятельность  

«Ремонт книг»  

Рассказ о Белке и  

Стрелке  
Примерка скафандров к 

игре «Космос»  
 Д/и «Разложи звезды на 

небе»  

Награждение 

победителей конкурса 

плакатов «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья»  

  

Зарядка с чемпионом  

Беседа «Какую 
пользу приносят  

насекомые»  

  
Насекомые на 

участке   



 

  Познавате 

льное 

развитие  

ФЭМП № 29  
Учить детей 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу в пределах трех  

ФЭМП № 30  
Закреплять у детей 

воспроизводить заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу в 

пределах трех (без счета  

ФЭМП № 31  
Учить детей различать 

определенное 

количество движений и 

называть их словами 

один, много. Упражнять 

в  

ФЭМП № 32  
Упражнять детей в 

умении воспроизводить 

заданное количество 

движений и называть их 

словами много  

ФЭМП № 33  
Закреплять у детей 

умение сравнивать 

две равные и 

неравные группы 

предметов  



 

 (без счета и называния 
числа).  
Совершенствовать умение 
различать и называть 
знакомые геометрические 
фигуры:  
круг, квадрат, треугольник.  

и называния числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два предмета 

по размеру, обозначать 

результаты сравнения 

словами большой, 

маленький.  

умении определять 

пространственные 

направления от себя, 

обозначать их словами 

впереди-сзади, вверхувнизу, 

слева- 

справа. Совершенствоват ь 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы  

  

и один. Закреплять 

умение различать и 

называть части 

суток: утро, вечер  

  

способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

выражениями 

столько-сколько, 

больше- меньше. 

Упражнять в 

умении 

сравнивать два 

предмета по 

размеру. Учить 

определять 

пространственное 

расположение 

предметов, 

используя 

предлоги над, 

под, в. и т.д.  

Какие краски у Весны?. 

Опытноэкспериментальная 

деятельность «Солнечный 

зайчик»  

Из чего делают книги. 

Опытноэкспериментальная 

деятельность «Бумага»   

Экология:  «Приведем 

планету в порядок»  

Опытноэкспериментальная 

деятельность «Воздух»  

Тропа  Здоровья 

на участке   
Экологическая 

тропа детского 

сада   

  

Растения луга  

Речевое 

развитие  
Чтение стихотворения  

А.Плещеева «Весна» 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?»  

Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Весенняя 

гостья». Звуковая культура 

речи: звук  «ц»  

Фантазирование «Мы - 

космонавты»   

  

Звуковая культура 

речи:  

звук 

[с] 

Д/и 

«Эхо»  

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца» 

Литературная 

викторина  



 

  К.Чуковский «Краденое 

солнце»  
К.Чуковский «Так и не 

так»  
Стихи о весне  Б.Заходер «Разговор 

лягушек»  
Е.Бехлерова  

«Капустный лист»  

Художест 

венноэстетичес 

кое   

Рисование   
Травка зеленеет, 

солнышко блестит  

Рисование  

«Книжки-малышки»  

Рисование  
«Весенняя полянка»  

(коллективное)  

Рисование  

«Одуванчик»  

(нетрадиционное)  

Рисование   

«Божьи коровки»  

Аппликация  Лепка  Аппликация  Лепка  Аппликация  



 

  

Тема периода  Лето  
(1-я - 4-я недели мая)   

   

Тема недели  

Праздник весны и труда 

Труд взрослых весной  
День Победы  

День музеев  

Этот удивительный мир 

Свойства предметов и 

материалов.  

(Экспериментирование)  

Неделя безопасности  

 «Моё безопасное лето»  

  

Социальнокоммуникат 

ивное  

развитие  

  

  

  

  

  

  

ПДД -  настольный модуль 

«Парковка»  
ПДД – Сюжетная игра 

«Дорога»  

ПДД – «Едем в музей»  

ОБЖ – «Правила 

поведения в транспорте»  

ПДД - Развлечения 

«Правила дорожные, 

знать каждому 

положено»  
Рассматривание 

иллюстрации  

«Дети идут на парад»   

  
Труд в природе «Посадка 

семян кабачков»  

  

Беседа о том, как украшены 

улицы города к празднику  

«День Победы»  

Пальчиковые игры: 

«Бойцымолодцы», «Самолёт 

летит».  

Необыкновенные  

истории   обычных вещей 

(истории старинных 

вещей, их применение, 

аналогия с 

современными)   

ОБЖ – «Огонь друг и 

враг»   Д/ игра «Красный, 

желтый, зеленый».  
И/ситуация «Если ты 

поранился»  

развитие  Скворечник  «Кролик» (по рассказу Е. 

Чарушина «Что за 

зверь?»)  

«Шарики и кубики»  

(Разные планеты)  

Мячики и обручи  Цыплята на лугу  

КМД – «Огород»  КМД – «Дом для книг»  КМД – «Палисадник»  КМД – «Больница»  КМД – «Домик для 

пчелки»  

Физическ 
ое  

развитие  

Физическая культура № 

31  
Физическая культура  

№32  

Физическая культура № 

32  
Физическая культура  

№33  

Физическая культура № 

34  
Физическая культура  

№35  

Физическая культура № 

36  
Физическая культура  

№37  

Физическая 

культура № 31 

Физическая 

культура №32  

Беседа «Берегите зрение»  

  

Беседа «Для чего нужны 

очки»  
ЗОЖ – «Лекарственные 

растения»  
Забег Здоровья  Игры со скакалками  



 

Утренний и вечерний 

круг  

Украшение группы к 

празднику  

Д/игра «Сложи картинку»  

Посещение выставки 

творческих работ 

детей старших групп  

  
Слушание песен  
«Прадедушка», «День  
Победы», «Герои - солдаты»  

Виртуальное посещение музея 

в г. Ставрополь  «Россия – моя  

история»  

  
Познавательный мультфильм  

«Происшествие в музее»  

  
Просмотр  мультфильмов 

с обсуждением: 

«Смешарики. Азбука 

безопасности», «Уроки 

тётушки Совы. Азбука 

безопасности»  

Книги из серии «Книжки- 

 

    малышки «Очень важные 

машины»»  

Познаватель 

ное развитие  
ФЭМП № 34  
Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, 

куб.  

ФЭМП № 35  
Закреплять у детей умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

выражениями столькосколько, 

больше-  
меньше. Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по 

размеру. Учить определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги над, под,  

в. и т.д.  

  

ФЭМП № 36  
Упражнять детей в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много 

и один. Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, вечер  

  
ФЭМП - повторение  



 

Труд людей в саду и огороде  

  

Проектная деятельность: 

«Сельскохозяйственные 

профессии» (хлебороб, 

агроном, механизатор, 

фермер)  

Проектная деятельность   

«Герои моей семьи – книга 

Памяти»  

  
Виртуальная экскурсия 

«Музей военной техники 

под открытым небом»  г. 

Ставрополь  

  

Посещение мини- музеев в 

других группах  

  

Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Ткани для 

зонтика»  

  

  

  

Рассматривания картинок 

«Опасные предметы и  

правила обращения с ними»  

  

Игровой - тренинг: «Если  

чужой стучится в дверь»   

  

Речевое 

развитие  Заучивание стихотворения  
А.Барто «Флажок»   
Дидактическое упражнение  
«Когда это бывает?»  

Звуковая культура речи: звуки т, 
п, к  

Д\И «Найди по описанию»  

Рассказывание русской 

народной сказки «У страха  

глаза велики»   

  

Д/и «Чего не стало?»  

Звуковая культура речи:  
звук [з]  

  
Реч/И «Волшебная 

дудочка»  

К.Чуковский «Чудо-дерево»  
Составление рассказа по фото 

«Салют к Дню Победы»  
Чтение «В Эрмитаж пришел 

поэт» Г. Дядина, А. Усачев  

С. Я. Маршак «Кошкин 

дом»   
К. И. Чуковский  
«Путаница»  

А.Цыферов «Пожар»  

Художестве 

нноэстетическо 

е развитие  

Рисование «Цветные флажки»  
Рисование «Праздничный 

салют»  
Рисование  

Праздничная  скатерть  

Рисование 

«Лето»  

Лепка «Весеннее панно»  

Аппликация «Самолётов  

звенья»  

  
Лепка «По замыслу»  

Аппликация «Цветы на 

лугу»  

Физическое 

развитие  
Физическая культура  Повтор  
№ 30  
Физическая культура  Повтор  

№31  

Физическая культура Повтор  
№ 23  
Физическая культура Повтор  

№ 24  

Физическая культура Повтор  
№ 27  
Физическая культура Повтор  

№ 29  

Физическая культура  

Повтор № 12  
Физическая культура  

Повтор № 14  

П/И с воздушными шарами  П/И «Снайперы», «Самолёты»  П/И  с мячами и кеглями  
П/И  с ракетками и 

мячиками  



 

  

  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя августа)  
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2.1.9.Способы и направления поддержки детской   инициативы  

  

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами.  

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного образования 

одним из целевых ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных 

характеристик возможностей детей – «проявляют инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности».  

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою 

инициативу, развивать себя как личность это: игра; познавательно-исследовательская 

деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная деятельность и др. Тем 

самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие 

личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего в 

игре, общении, экспериментировании.  

  

  

Способы поддержки детской инициативы:  

- создание предметно-пространственной развивающей среды (пространство детской 

реализации) для проявления самостоятельности при выборе ребенка деятельности по 

интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей;  

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения;  

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения:  

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»;  

- создание ситуации успеха для каждого ребенка;  

- предвосхищающая положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя 

все получится!»  

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. - 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  
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- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

- для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него все необходимые условия;  

- содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям.  

    

3. Организационный раздел  

  

3.1 Организация предметно-пространственной развивающей среды (пространства 

детской реализации)  

  

Образовательная организация в соответствии с образовательными целями 

создает развивающую предметно - пространственную образовательную среду, 

которая в соответствии с  ФГОС ДО, должна быть:  

- содержательно насыщенной;    

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- вариативной; - доступной; - безопасной.  

Кроме того, развивающая предметно - пространственная  среда в дошкольной 

организации, должна обеспечивать:  

- учет национально - культурных и климатических условий; - учет возрастных 

особенностей воспитанников.  

Успешность создания ППРС (пространства детской реализации) подразумевает 

сотворчество педагогов и родителей в создании предметной предметно - 

пространственной среды, многие элементы которой создаются их руками с посильным 

участием воспитанников. Такие элементы не менее привлекательны для 

воспитанников, чем современное оборудование промышленного производства.   

Материально-техническое обеспечение второй младшей группы  
  

№п/п  Помещения группы  Оснащение  
1  

  

  

  

  

  

Групповое помещение  

    

    

    

    

    

Столы детские- 12  
Стулья детские-36  
Шкаф - 3  
Полочки- 1  
Стеллаж с полками-1  

  

3  

  

  

  

Раздевалка    

    

    

    

Скамейки-2 Шкафчики 

для детской одежды-

32  

Шкафчики для обуви-1  
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4  Туалетная комната    Унитазы-2  

  

  

  

  

  

Умывальня    

    

    

    

    

Шкаф -1  
Умывальники-4 Стеллажи 

для  
полотенец-36  

  

5  

  

  

Мойка    

    

    

Раковина-2  
Шкаф для посуды-2 Стол 

– 1  

Центры:  

   Центр конструирования:  крупный строительный конструктор, средний 

строительный конструктор, мелкий пластмассовый конструктор  

  Музыкальный центр: металлофон, барабан, бубен, пластиковые прозрачные 

емкости с разными наполнителями: горохом, камешками, деревянные ложки.  

 Техцентр «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины 

грузовые и легковые, инструменты для мастерской,  автопарковка со съездом.  

Творческая мастерская: восковые мелки,  простые и цветные карандаши, 

акварельные краски, пластилин, цветная и белая бумага, картон, кисти, трафареты, 

стеки, ножницы с тупыми концами, розетки для клея, подносы для форм и обрезков 

бумаги, доски, банки, салфетки.  

Книжная гостиная: детские книги по программе, любимые книжки детей, 

иллюстрации, разрезные картинки, игрушки – герои детских книг.  

Дидактический центр: мозаика разных форм и цветов (мелкая), 

доскивкладыши, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. Лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры. Комплект геометрических 

фигур, часы с круглым циферблатом и стрелками.  

Центр безопасности: мелкий транспорт, дорожные знаки, светофор,  пешеходный 

переход,  большие игрушки (фигурки людей).  

Спортивный центр: мячи, скакалки, флажки, ленточки, кегли, мешочки с грузом.  

Театральная зона: маски, атрибуты для разыгрывания сказок, тематический набор 

сказочных персонажей, маленькая ширмы для настольного театра.  

Опытно-экологический центр: природный материал: песок, вода, камешки, 

шишки,  листочки. Ёмкости разной вместимости, воронки, сито, игрушки для игр с 

водой, формочки. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.  

Центр сюжетно-ролевой игры: кукольная мебель, игрушечная посуда, 

кукольная коляска, атрибуты для  игр с сюжетом, отражающим труд людей, разные 

атрибуты для ряженья.  

Раздевалка - скамейки, шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности, стенды для взрослых: «Наше творчество» «Уголок здоровья», «Для 

вас, родители».  



  68  

  

  

  

3.2.Режим дня  

  

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим в группах ДОУ максимально приближен к 

индивидуальным особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая  

учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, 

вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д.   

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов, 10 часов, до 5 

часов. Режимы в ДОУ составляются  на холодный и теплый период времени года, с 

учётом адаптации, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. В  режимы групп на тёплый 

период года входит план оздоровительных мероприятий.    

В рамках режима каждой  возрастной группы составлены графики питания, 

прогулок, сетки  непосредственно образовательной деятельности и циклограммы 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов.   

В режиме дня каждой группы выделено время для чтения детям. Перечень 

литературы подбирается воспитателем самостоятельно по направлениям: детская 

художественная литература, познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей о природе и её явлениях, по истории и культуре 

родной страны, края, зарубежных стран.Во второй части утреннего приёма на воздухе 

по мере сбора детей 20-30 минут отводится на  проведение игр, наблюдений, 

ситуативных бесед, сообщений по предстоящей теме дня. Это время входит в 

продолжительность прогулок в течение дня. Для каждого возраста составлены 

режимы двигательной деятельности.  

Режим дня  (холодный период года)  

Режимные моменты/возрастная гр.  3-4 года  

Приём детей на воздухе, свободная игра  7.00 – 8.00  

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10  

Утренний круг  8.10 – 8.30  
Самостоятельная деят-ть  -  
Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 9.00  
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Регламентированная образовательная дея-ть  
9.00 – 9.40 по 

подгруп  
Второй завтрак  9.40 – 9.50  
Подготовка к прогулке, прогулка  9.50 – 11.50  

Возвращение с прогулки,игры  11.50 – 12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.50  
Подготовка ко сну, чтение худ. литературы, дневной сон  12.50 – 15.00  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры   
15.00 – 15.20  

Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 15.40  

Вечерний круг  15.40 – 15.50  
Регламентированная образовательная деятельность, игры  15.50 – 16.00  

 по подгруп  

Подготовка к прогулке, прогулка  
16.00 – 17.30  

  

Подготовка к ужину, ужин, игры,  беседы с родителями, уход домой       17.30 – 19.00  

Продолжительность  прогулок  3 ч 30 мин  

Продолжительность самостоятельной деятельности  2 ч 50 мин  

Продолжительность дневного сна  2 ч 10 мин.  

  

Режим дня  (тёплый период года)  

Режимные моменты/ возрастная 

группа  
  

3-4 года  

Приём детей на воздухе: игры, наблюдения, беседы. В группе: 

утренняя гимнастика, дежурство, самостоятельная деятельность   
  
7.00 - 8.10 

(20 мин.)  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 - 8.40  

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры, подготовка к 

прогулке  
8.40 - 9.00  

Прогулка: регламентированная образовательная деятельность, 

второй завтрак, игры, самостоятельная деятельность  
9.00 -12.10  

(3 ч 10 мин)  

Возвращение с прогулки  12.10-12.25  

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.45  

Подготовка ко сну, чтение худ. литературы, дневной сон  12.45-15.20  
(2ч 35мин)  

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность детей,   
15.20-15.30  

Полдник  15.30-16.00  
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Прогулка: культурно -досуговая деятельность,  наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность,  беседы с родителями, уход домой  
16.00-17.00  
(3 часа)  

Ужин  17.00-17.20  

Самостоятельная деятельность,  беседы с родителями, уход домой  17.20-19.00  

Продолжительность прогулок  6 ч 10 мин.  

Продолжительность самостоятельной деятельности  4 часа  

Продолжительность дневного сна  2ч 35 мин.  

  

Адаптационный режим пребывания ребёнка  

Временной период  Адаптационные мероприятия  

1 - 10 день  Пребывание на прогулке в течение 1-3 часов (вместе с родителями)  

10 - 15 день  Пребывание в группе  в течение 1 половины дня (без питания)  

15 - 20 день  Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием  

20 - 25 день  Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и 

полдника)  

25 - 30 день  Пребывание в группе полный день  

  

  

Особенности организации режимных моментов  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. 

д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.   

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из 

двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.   

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.   

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, 

но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение  прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 
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нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей.   

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 

течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.   

  

Физкультурно-оздоровительная работа  

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности.   

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). Важно обращать 

внимание на выработку у детей правильной осанки.   

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде.   

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня.   

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования.   

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивноигрового оборудования.   

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).   

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.   
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В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 

минуты.   

  

  

  

  

  

Модель двигательного режима в группах детей младшего дошкольного возраста  
Формы организации  Младший возраст   

1. Утренняя гимнастика  5-6 мин  

2.Гимнастика пробуждения  5-6 мин  

3. Подвижные игры  Не менее 2-4 раз в день  

6-10 мин  

4. Спортивные игры  -  

5. Спортивные упражнения на прогулке  Целенаправленное обучение не реже 1р. в  

неделю10 мин   

6.  Основные  виды  движений 

 на прогулке  
Ежедневно с подгруппами  
5-7 мин  

7. Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию  
3 раза в неделю  
15 мин  

8.  Как  часть  в  музыкальной  

деятельности   

2 раза в неделю  

3-5 мин  

9.Двигательные  игры  под  

музыку/логоритмика/ритмика  

1 р. в неделю 5-10 мин  

10. Спортивные развлечения  1 раз в месяц  
20 мин  

11.Спортивные праздники  2 раза в год  

20-25 мин  

12. День здоровья  1 раз в квартал  

13. Неделя здоровья  1 раза в год  

14. Летняя Олимпиада  1 раз в год  

15.Самостоятельная  двигательная  

активность  

Ежедневно индивидуально и подгруппами  
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Режим двигательной активности  
Формы 

работы  
Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей  
3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-8 лет  

Физкульт 

урные 

занятия  

В помещении  2 р. в неделю 15 

– 20 мин.  
2 р. в неделю 20 

– 25 мин.  
2 р. в неделю 25 

– 30 мин.  
2 р. в неделю 30 

– 35 мин.  
На улице  1р..в неделю 10 

мин.  
1р. в неделю 15 

– 20 мин.  
1 р.в неделю 20 

– 25 мин.  
1 .рв неделю 25 

– 30 мин.  
Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная  
работа в  
режиме 

дня  

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию)  

Ежедневно   
1 раз   

(утром)  
5-6 мин.  

Ежедневно   
1 раз   

(утром)  
6-8 мин.  

Ежедневно   
1 раз   

(утром)  
8-10 мин.  

Ежедневно   
1 раз   

(утром)  
10-12 мин.  

Подвижные и 

спортивные 

игры на  

прогулках (д/в)   

Ежедневно   
2 раза   

10 мин.  

Ежедневно   
2 раза   

15–20 мин.  

Ежедневно   
2 раза   

20–25 мин.  

Ежедневно   
2 раза   

25–35 мин.  

Физминутки  
(в середине 

статического 

занятия)  

1–3 ежедневно в зависимости от вида и содержания  занятий  

Активны Физкультурный  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

й отдых  досуг  15 мин.  20 мин.  25- мин.  30 мин.  
Физкультурный 

праздник  
---  2 раза в год до 

40 мин.  
2 раза в год до 

40 мин.  
2 раза в год до 

40 мин.  
День здоровья  1 раз в 

полугодие  
1 раз в 

полугодие  
1 раз в 

полугодие  
1 раз в 

полугодие  
Самостоя 

тельная  
двигатель 

ная  
деятельно 

сть  

Самостоятельн 

ое  

использование  
физкультурног 

о игрового 

оборудования  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельн 

ые подвижные  
и   

спортивные  

игры  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

  

3.3. Расписание образовательной деятельности  

  

Расписание образовательной деятельности  
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Понедельник  

Познание (ОМ)  

  

9:00-9:15  

Музыка   9:40-9:55  

Вторник  

Познание   9:00-9:15  
Физическое развитие  9:45-10:00  

Среда  

Художественное творчество (лепка\ 

аппликация)    
9:00-9:15  

Музыка  9:25-9:40  

Четверг  

Развитие речи   9:00-9:15  
Физическое развитие  09:25-09:40  

Пятница  

Художественное творчество (рисование)   9:00-9:15  

Физическое развитие   09:25-09:40  

  

Организация образовательной деятельности  

  

Возрастная  Количество  Количество  Длительность  Перерыв  Общее  
группа  занятий  в  

день  
видов 

занятий 

неделю  

в  организационной 

образовательной 

деятельности  

между 

занятиями  
количество 

времени, 

занятого 

образовательной 

деятельности в 

неделю  

2 младшая 

группа (3-4  
года)  

2 занятия  10   15 минут  Не менее 10 

минут  
2 часа 30 минут  

  

Наименование дисциплин  коли чество  

в неделю  в месяц  

Физическая культура  3  12  

Познание(формирование 

элементарныхматематических представлений)  
1  4  
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Познаниеформирование  целостной  картины 

мира)  
1  4  

Развитие речи  1  4  

Художественное творчество ( рисование)  1  4  

Художественное творчество лепка аппликация 

(по очереди)  
1/1  2/2  

Музыка  2  8  

  

3.4. Социальный паспорт группы.  

  

В 2-ой_младшей  группе 2 _31 воспитанник, из них мальчиков 15_и девочек 16_. 

детей – 2018_____ года рождения.   

Практически у всех детей группы навыки самообслуживания сформированы 

недостаточно.  

  

Распределение детей по группам здоровья  

  

Группа здоровья  детей 2-ой 

младшей  группы  

Количество детей  

1 группа здоровья  10  

2 группа здоровья   17  

3 группа здоровья  4  

  

Социальный паспорт группы  

1   Общее количество детей  31  

  Из них мальчиков  14  

  Из них девочек  16  

 

2   Всего родителей  61  

  Полные семьи  30  

   Неполные семьи  1  

   Приемная семья, опека  -  

3   Количество, где мать ( отец) одиночка  1  

4  Количество детей в семье    

  1ребенок  9  

  2 ребенок  16  

  3 ребенка  5  

  4 и более  -  
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5  Возраст родителей    

  20 -30 лет   14  

  31 -40  41  

  41 и выше  6  

Уровень образования родителей  

Имеют 

высшее 

образова 

ние  

Имеют 

н/  

высшее  

Имеют 

среднее 

профессионал 

ьное 

образование  

 Имеют 

среднее 

образован 

ие  

Имеют 

основное 

образован 

ие  

Учатся  

34  2  12  11  -  2  

  

  

  

Социальный статус родителей  

1  Служащие  9  

  Руководители  2  

  Специалисты  8  

   Другие работники, относящиеся к служащим    

2   Рабочие  10  

3   Предприниматели  8  

4  Военнослужащие  3  

5   Инвалиды    

6   Пенсионеры    

7   Вынужденные переселенцы    

8   Домохозяйки  14  

                        Характеристика семей по материальному обеспечению  

Обеспечены 

полностью  

  

Средне обеспечены  

  

  

Мало обеспечены  

  

  

2  28  1  

  

  

3.5. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса (по 

областям)  
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Художественноэстетическое  
развитие 

 
Речевое 

развитие 

 
Познавательное 

развитие 

Социальнокоммуникативное 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации программы.  

Образовательная 

область  
«Познавательное 

развитие»  

  

Развитие познавательное исследовательской деятельности  

Методические пособия  
Веракса Н. Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет;  

Крашенинников Е.Е., Холодова O.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников 5-7 лет;  
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 3-7 лет.  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Играем в сказку», «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 

поросенка».   

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Методические пособия  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением  

Младшая группа 3-4 года;  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением   
Средняя группа 4-5 лет;  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением  

Старшая группа  5- 6лет;  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет.  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением  

Младшая группа 3-4 года;  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением  

Средняя группа 4-5 лет;  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением  

Старшая группа  5- 6лет;  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет;  
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 Наглядно- дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках»; «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». Формирование элементарных математических 

представлений  

Методические пособия  
Помораева И. А., Позина В. А. Ф ормирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа 3-4 года;  

Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа 3 -5 лет;  

Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа 5- 6лет;  

Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа 6 -7 лет;  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста 2-3 года;  

Помораева И. А., Позина В. А. Ф ормирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа 3-4 года;  

Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа 3 -5 лет;  

Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа 5- 6лет;  

Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа 6 -7 лет; 

Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей. Младшая 

группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей Средняя 

группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников. 

Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников.  
Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия  
Плакат ы. «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма».  



  79  

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года );  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет);  
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет);  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  
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 Подготовительная к школе группа (6-7 лет).   

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Младшая 

группа (3-4 года)  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Средняя группа 

(4-5 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  
Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы», 

«Домашние птицы», «Животные Африки», «Животные средней 

полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты».  
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с 

котятами», «Свинья с поросятами», «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние 

животные»,«Домашние птицы», «Животные—домашние 

питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней 

полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», 

«Рептилии и амфибии», «Собаки— друзья и помощники», 

«Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года», «Весна», 

«Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о.»: «Расскажите детям о грибах», 

«Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних 

животных», «Расскажите детям о домашних питомцах», 

«Расскажите детям о животных жарких стран», «Расскажите 

детям о лесных животных», «Расскажите детям о морских 

обитателях», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите 

детям о фруктах», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите 
детям о птицах»,  

«Расскажите детям о садовых ягодах».  
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Образовательная область 

«Соиальнокоммуникативное 

развитие»  

  

Рабочая программа воспитателя, ежедневное 

планирование по программе «От рождения до 

школы», 2015 г. Методические пособия  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-

7 лет.  

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

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России», «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам» «Великая Отечественная 

война в произведениях художников» «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримеча тельностях Москвы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле», «Рас- 

скажите детям об Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое 

воспитание   

Методические пособия  
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми; 3-7 лет.  

Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

Белая КТО. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 3-7 лет.  
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 3-7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия  

 

 Бордачева И. Ю.Безопасность на дороге. Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки Для работы с детьми 4-7 

лет.  

Игровая деятельность  

Методические пособия  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа (3-4 года).  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. (4 -5 лет).  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. 

(5- 6  
лет)   



  82  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Образовательная область 

«Физическое развитие»  
 Методические пособия  
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа  
(3-4 года);  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 

Средняя группа (45 лет)  

ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду! 

Старшая группа (5- 
6 лет)  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду1 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет),  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет.  
Сборник подвижных игр. Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам» «Зимние виды спорта» 

«Летние виды спорта» «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта» «Расскажите детям об олимпийских играх» 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

Плакаты «Зимние виды спорта» «Летние виды спорта».  

Методические пособия  
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми  
2-4 лет.  

Ребенок третьего года жизни. Под ред. С. Н. Теплюк.  
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Образовательная область  

«Художественноэстетическое 

развитие»  

  

Методические пособия  
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми  
2-7 лет;  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа 3-4 года; Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа 4-5 лет;  
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа 5-6 лет;  

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
Подготовительная к школе группа 6- 7 лет;  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников.  
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

Средняя группа (4-5 лет);  
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

Старшая группа  (5-6 лет);  
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала  

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет)  

Хрестоматии  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным 

искусством. Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по 

дереву», «Дымковская игрушка», «Каргополь- народная 

игрушка», «Музыкальные инструменты», «Полхов Майдан», 

«Филимоновская народная игрушка», «Хохлома».  

Плакаты «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», 

«Дымковская игрушка», «Каргополь- народная игрушка», 

«Музыкальные инструменты», «Полхов Майдан», 

«Филимоновская народная игрушка», «Хохлома».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин» 

«Городецкая роспись» «Дымковская игрушка» «Простые узоры 

и орнаменты», «Сказочная гжель», «Секреты бумажного листа», 

«Тайны бумажного листа», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись».  
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Образовательная 

область «Речевое 

развитие»  

  

Методические пособия  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду! Младшая группа (3-4 года);  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Средняя группа (4-5 лет);  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Старшая группа (5-6 лет);  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду Подготовительная к школе  

группа (6- 7 лет);  

  
Варендова Н.С. Обучение дошкольников грамоте;  

  
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду! Младшая группа (3-4 года);  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Средняя группа (4-5 лет);  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Старшая группа (5-6 лет);  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду Подготовительная к 

школе группа (6- 7 лет); Рабочие тетради  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа.  
Дарья Денисова. Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя  
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 группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников.  

Подготовительная к школе группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей Младшая 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для ма- лышей| Средняя 

группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников 

Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников 

Подготовительная к школе группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей Средняя группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников Старшая 

группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников 

Подготовительная к школе группа. Наглядно-дидактические 

пособия  
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы» «Антонимы и 

прилагательные», «Говори правильно», «Множественное число»,  

«Многозначные слова», «Один- много», «Словообразование», «Ударение»,  

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В.  

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В.  
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-5 лет. Гербова В.В.  

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 л ет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова В.В.  
Серия «Рассказы по картинкам» «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок».  

Плакат ы «Алфавит», «Английский алфавит».  

  

  

3.6. Традиции группы (с включением культурно- досуговой деятельности).  

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач.  

Отдых. Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам. 

Создание условий для отдыха (пассивного и активного) каждого ребенка, обеспечение 

эмоционального благополучия. Формирование умения занимать себя игрой.  

Развлечения. Показы театрализованных представлений. Организация 

прослушивания звукозаписей; просмотра мультфильмов. Проведение развлечений 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Развитие 
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интереса к новым темам. Стремление к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщение дошкольников к праздничной культуре. Организация 

празднования государственных праздников (Новый год, «Мамин день»).  

Содействие созданию обстановки общей радости хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждение детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддержка желаний детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создание соответствующей среды для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение во второй половине дня.   

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, педагогами дополнительного 

образования и другими специалистами) в зависимости от текущих программных 

задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей 

дошкольников.   

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, 

учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного 

образования, учреждений социума и пр.  Формы организации досуговых 

мероприятий:   

- праздники и развлечения различной тематики;   

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей;   

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников);  - творческие проекты, мастерские 

и пр.   

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих 

дел способствует повышению эффективности воспитательнообразовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей 

целью формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации 

на психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста.   

  

Месяц проведения  Праздничный календарь  
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сентябрь  Здравствуй, детский сад!  

октябрь  Праздник осени «Осенний калейдоскоп»   

ноябрь  День матери  

декабрь  Новогодние праздники  

январь  «Рождественские колядки»  

февраль  «День защитников Отечества»  

март  «Международный женский день – 8 Марта»  

апрель   День Земли  

апрель  «Праздник крепкого здоровья»  

май  «Пока мы помним - будем жить»  

июнь   «День защиты детей»  

июль  Развлечение «Иван Купала»  

август  Спортивное развлечение «До свиданье, лето!»  

  

Воспитывая малышей здоровыми физически, разносторонне – развитых 

инициативных, с развитым чувством собственного достоинства, понимаешь, что 

просто необходимо создавать свои традиции в группе для более развитой позитивной 

личности, которые формируют отношение к себе, к окружающим, природе и вещам, 

искусству, а также к традициям и обычаям своего народа своей семьи.   

В группе существуют свои традиции:   

- Приветствие в игровой форме, использование различных игр-забав   

- «Пальчиковые игры»,   

- «Гимнастика пробуждения» (после дневного сна),   

- «Хождение по «дорожкам здоровья»» (после дневного сна),   

-«Поздравление с днем рождения» ("волшебный сундучок", «каравай»).  

  

3.7.Список литературы, рекомендованный для чтения детям  

  

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», 

«Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чикичикалочки…», 

«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три 

курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, 

пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».  

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; 

«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.   
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Фольклор народов мира  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., 

обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с 

шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. 

с чеш. С. Маршака.   

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.   

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» 

(из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в 

сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих 

песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Мухацокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. 

Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница 

— то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарикимакарики»; И. Косяков. «Все она»; А. 

Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».   

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон 

купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про 

друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-

растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. 

«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари 

был 280 чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. 

«Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка 

о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В.  
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Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».   

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», 

пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. 

Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», 

«Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. 

Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с 

франц. М. Кудиновой.   

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. 

«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев.  

«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. 

«Козликгерой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. 

с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. 

Ивановой. Произведения для заучивания наизусть  

 «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», 

«Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. 

«Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?».   

  

3.8.  Воспитательный контекст рабочей программы  

  

Сентябрь  

  
 

Ценность  Формы и способы раскрытия 

ценности: ознакомление, 

коллективный проект, 

событие.  

Цели и задачи  

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

Конкурс вокалистов «Серебристый 

голосок»  
Воспитывать у детей 

устойчивый интерес к музыке, 

расширять музыкальные 

впечатления. Эмоционально 

откликаться на её настроение, 

содержание.  
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Формирование 

семейных ценностей  
Ознакомление с фото альбомами 

детей «Моя семья»  
Формировать представления о 

семье, умение называть членов 

семьи, говорить о себе в первом 

лице.  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

Игра «Кто где живет»  Формировать понятие «мой 

дом».  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

Развлечение  

«Ты и я – мы друзья!»  

  

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми.  

Формирование основ 

Социокультурных 

ценностей  

Путешествие волшебного 

паровозика по детсаду и 

группе Праздник осени 

«Осенний калейдоскоп»  

Развлечение по ПДД  

Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка.  

Формирование основ 

экологической культуры  
Выставка осенних букетов  

  

Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой.  

Воспитание культуры  

труда  
Развлечение   

«Во саду ли в огороде»  

Расширять представления детей 

об осени. о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах.  

   

  

Октябрь   

  
 

Ценность  Формы и способы раскрытия 

ценности  
Цели и задачи  

Развитие основ 

нравственной культуры  
Изготовление подарков пожилым 

родственникам  

  

Побуждать проявлять заботу о 

родных и  близких и любовь к 

ним. Воспитывать доброе 

отношение к ним.  

Формирование 

семейных ценностей  
Вечер развлечений 

«Семейная традиция»  

  

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о 

своей семье.  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

Выставка творческих работ «Мой 

любимый город»  
Знакомить с родным городом, 

его названием, основными 

достопримечательностями.   

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

Флешмоб с участием родителей  

«Мы все разные, но мы – вместе!»  

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми.  
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Формирование основ 

социокультурных 

ценностей  

Досуг «Расту здоровым»  

  

Формировать начальные 

представления о здоровье, 

здоровом образе жизни и 

питании.  

Формирование основ 

экологической культуры  
Фотовыставка «Михайловская 

осень»  

  

Знакомить с родным городом, 

красотой скверов, дендрария, 

клумб.   

Воспитание культуры  

труда  
Викторина «Профессии»  

  

Знакомить с  профессиями и 

трудом взрослых. Воспитывать 

уважительное отношение.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ноябрь   

  
  

Ценность  Формы и способы раскрытия 

ценности  

  

Цели и задачи  

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

  

Игра «Давай  меняться!»  

Воспитывать доброе отношение 

к другим ребятам, учить 

делиться игрушками.  

Формирование 

семейных ценностей  
Создание плаката «Вырасту как 

папа!»  
Развивать гендерные 

представления.  

  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

Викторина «Где мы живем»  

(Мой город)  
Знакомить с родным городом, 

его названием, основными 

достопримечательностями.   
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Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

Развлечение «Народные игры»  

  

Развивать у детей понятие, что у 

всех народов существуют свои  

традиционные игры.  

Формирование основ 

Социокультурных 

ценностей  

Поэтический вечер «Милой  

мамочке моей это поздравление»  

  
Выставка рисунков «Моя мама 

лучше всех»  

Формировать у детей целостное 

представление образа матери, 

играющей большую роль в  

жизни каждого ребёнка   

  

Формирование основ 

экологической культуры  
Презентация «Животные нашего 

двора»  
Формировать у детей 

представления о домашних 

животных, их внешнем виде, 

питании.  

Воспитание культуры  

труда  
Настольная игра «Кто построил 

этот дом?»  

  

Знакомить домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. (Все 

сделано людьми)  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Декабрь   

  

Ценность  Формы и способы раскрытия 

ценности  

  

Цели и задачи  

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

День футбольного мяча  Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам.  
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Формирование 

семейных ценностей  
Презентация «Как мы ёлку 

наряжали»  
Развивать у детей понятие, что в 

каждой семье существуют свои 

традиции.  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

Выставка «Игрушки наших 

бабушек»  
Познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«игрушки», формировать 

знания о функциональном 

назначении игрушек.  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

Игра «Оденем куклу в русский 

костюм»  
Знакомить с народной одеждой.  

Формирование основ 

Социокультурных 

ценностей  

Изготовление панно «Что такое 

«Хорошо» и, что такое «Плохо»  
Способствовать усвоению 

социального опыта.  

Формирование основ 

экологической культуры  
Фотоотчет участия в краевой 

акции «Каждой пичужке - по 

кормушке»  

Расширять представления о 

зимних природных явлениях, 

приспособленности человека и 

животных к жизни зимой, 

пробуждать эстетические 

чувства, связанные с красотой 

русской зимы.  

Воспитание культуры  

труда  
Вечер развлечений «Игры и  

игрушки наших бабушек»  

  

Расширять представления детей 

об окружающем мире, 

познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«игрушки», формировать  
знания о свойствах, качествах 

и функциональном назначении 

игрушек.  

  

Январь    

Ценность  Формы и способы раскрытия 

ценности  

  

Цели и задачи  

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

Праздник «Новогодней елки»  Воспитывать умение 

проявлять радостные 

эмоции и делиться ими.  

Формирование 

семейных ценностей  
Семейный проект «Праздничные 

блюда нашей семьи»  
Воспитывать уважение к 

семейным традициям.  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

Музыкальная  игра «Дети пляшут 

возле елки»  
Воспитывать чувство 

сопричастности к общему 

празлнику.  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

«Как у наших у ворот, мы 

встречали Новый год»  
Способствовать сплочению 

детского коллектива.  
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Формирование основ 

Социокультурных 

ценностей  

Досуг «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!»  
Формировать понятие 

здорового образа жизни.  

Формирование основ 

экологической культуры  
Мастерская Деда Мороза 

«Рождественская  елочка»  
Формировать умение 

делать простые игрушки из 

природного материала.  

Воспитание культуры  

труда  
Мастерская Деда Мороза 

«Рождественская  елочка»  
Воспитывать усидчивость и 

аккуратность.  

  

Февраль   

  
 

Ценность  Формы и способы раскрытия 

ценности  

  

Цели и задачи  

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

Творческая работа «Подарю тебе 

улыбку»  

  

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающим,  
стремление к 

взаимопомощи, 

сотрудничеству.  

Формирование 

семейных ценностей  
«Мой папа – солдат»  Развивать способность 

понимать эмоциональное 

состояние другого человека 

и адекватно выражать свое.  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

Презентация «Защитники родного 

Ставрополья»  
Прививать детям чувства 

патриотизма и любви к 

своей «малой» Родине, 

желание защищать её.  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

Коммуникативная игра «Вежливое 

слово»  
Формировать основы 

толерантной культуры 

личности дошкольника.    

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей  

Конкурс чтецов  

  

  

Обогащать  духовный мир 

детей, через различные виды 

деятельности.  

Формирование основ 

экологической культуры  
Виды транспорта.   Формировать понятие 

«Транспорт», объяснить, что 

он может быть опасен для 

природы.  

Воспитание культуры  

труда  
Военные профессии  Воспитывать любовь к 

Родине. Знакомить с  
«военными» профессиями. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 
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смелыми, стать 

защитниками Родины).  

    

  

Март   

  
 

Ценность  Формы и способы раскрытия 

ценности  

  

Цели и задачи  

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

Изготовление подарков к женскому 

дню  
Воспитывать умение дарить 

подарки и положительные 

эмоции.  

Формирование 

семейных ценностей  
Семейное творчество  

«Изготовление куклы оберега»  

  

Формировать умение гордиться 

результатами труда своей 

семьи.  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

Развлечение  «Тайны бабушкиного 

сундучка»  
Знакомить с народным 

костюмом, убранством русской 

избы, утварью, традициями.  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

Фотовыставка «Наши мамы»  Формировать у детей целостное 

представление образа матери, 

значимости ее в жизни каждого 

человека; воспитывать 

уважительное,  отношение к 

маме.  

Формирование основ 

Социокультурных 

ценностей  

Праздник 8 марта  

  

Воспитывать чувство 

благодарности,  любви к маме, 

бабушке.  

Формирование основ 

экологической культуры  
Развлечение  

«День Земли»  

  

Способствовать воспитанию 

любви к природе, бережного 

отношения к земле и всем её 

ресурсам, к воде, как самому 

главному ресурсу Земли.  

Воспитание культуры  

труда  
Мастерская «Изготовление 

театральной маски»  

  

Формировать представления 

детей о театре, театральных 

профессиях, активизировать 

интерес к театральному 

искусству, расширять 

словарный запас.  
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Апрель   

  
 

Ценность  Формы и способы раскрытия 

ценности  

  

Цели и задачи  

Развитие основ 

нравственной культуры  
Праздник «Встречаем пернатых 

друзей»  
Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы.  

Формирование семейных 

ценностей  
Семейный «Праздник крепкого 

здоровья»  

  

Формировать у воспитанников 

устойчивую мотивацию к 

здоровому образу жизни.  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

Мероприятие   
«Мы - космонавты»  

Расширить знания и 

представления о космосе и 

профессии космонавт.   

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

Выставка книг детских писателей  

  

Расширить представления 

детей о разнообразии 

книжной литературы.  

Формирование основ 

Социокультурных 

ценностей  

Знакомство с творчеством 

художников-иллюстраторов 

детских книг.  

Воспитывать желание к 

постоянному общению 

с книгой и бережному 

отношению к ней.  

Формирование основ 

экологической культуры  
Экологическая тропа  

  

Расширять представления о 

сезонных изменениях  
(изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и 

птиц), о простейших связях в 

природе (потеплело - появилась 

травка и т. д.).  

Воспитание культуры  

труда  
Мастерская «Скворечник»  

  

Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных 

видах художественной 

деятельности.  

   

  

Май   

  
  

Ценность  Формы и способы раскрытия 

ценности  

  

Цели и задачи  
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Развитие основ 

нравственной культуры  
Тренинг «Помоги Мишке не 

попасть в беду».  
Расширять знания детей  о 

правилах поведения во время 

летнего отдыха, формировать 

умение реально оценивать 

возможную опасность и 

воспитывать чувство 

осторожности и 

самосохранения, прививать 

практические навыки  

  безопасного поведения.  

Формирование 

семейных ценностей  
Семейное посещение музея в г. 

Ставрополь «Россия – моя 

история»  

  

Развивать у детей дошкольного 

возраста познавательную 

активность, любознательность, 

стремление к самостоятельному 

познанию и размышлению.   

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

Битва хоров  

  

Воспитывать бережное 

отношение к народной памяти, 

фотографиям и наградам, 

песням.  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

Мероприятия «Пока мы помним - 

будем жить»  

  

Объяснять значение праздника 

Дня Победы для нашей страны, 

воспитывать трепетное 

отношение к историческому 

наследию Родины.   

Формирование основ 

Социокультурных 

ценностей  

Игра «Добрый - Злой»  Формировать представление 

детей о Добре и Зле и о том, что 

Добро всегда побеждает Зло.  

Формирование основ 

экологической культуры  
Музыкальное развлечение «Мы на 

луг ходили»  
Расширять представления детей 

о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада).  

Воспитание культуры  

труда  
Субботник «Сделаем планету 

краше»  

  

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы, учить оказывать 

посильную помощь взрослым в 

создании «Красоты».   
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Планируемые результаты воспитания детей до 4 лет  

  

Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ  к 

окончанию младшего возраста у ребенка должны быть сформированы 

следующие качества:  

  

  

Образ ребенка раннего возраста 

(дескрипторы)  
Планируемые результаты  

1.1.Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким.  

  

  

  

  

  

    

 имеет первоначальные представления о 

нормах, ограничениях и правилах, принятых 

в обществе;  

 проявляет эмоциональное отношение к 

семье;  

 проявляет интерес и желание участвовать в 

семейных праздниках и мероприятиях, 

организуемых в образовательной 

организации.  

2.1.  Доброжелательный    по  

отношению к другим людям, 

эмоционально отзывчивый,  

проявляющий     понимание и 

сопереживание (социальный 

интеллект).  

 способен понять и принять, что такое  
«хорошо» и «плохо», что можно делать, а что 

нельзя в общении со взрослыми;  

 совместно взаимодействует с одним или 

несколькими детьми;  

 способен не мешать другим в играх и быту.  
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3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям (эмоциональный 

интеллект).  
3.2. Способный  осознавать 

первичный  
«образ Я», осознавать себя 

представителем определенного 

пола.  

 доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту;  

 испытывает чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в  

  случае неодобрения со стороны взрослых;  

 способен к проявлению настойчивости;  

 способен к самостоятельным(свободным) 

активным действиям в общении со 

взрослыми и сверстниками, к инициативе в 

игре, в творчестве, в различных видах 

деятельности;  

 проявляет независимость, позицию «Я-

сам!».  

4.1. Проявляющий интерес к 
окружающему миру и активность в  

поведении деятельности. (Экология)  

4.2. Эмоционально  отзывчивый  к 

красоте.  

4.3. Проявляющий желание 

заниматься художественным 

творчеством.  

 проявляет интерес к познанию 

окружающего мира;  

 эмоционально реагирует на доступные  

 произведения русского народного 

творчества;  

 эмоционально воспринимает произведения 

искусства, музыки, народного творчества;  

 проявляет интерес к 

художественнотворческой деятельности 

(рисованию,  



 

  лепке, конструированию и т.д.);  

 эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д.  

5.1.Владеющий устными средствами 

вербального и основами невербального 

общения.  

владеет речью, способен позитивно 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения.  

6.1.Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях гигиены, 

самообслуживания.  

выполняет действия  
по самообслуживанию: моет руки,  
самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.;  

 стремится быть опрятным, проявлять 
нетерпимость к неопрятности(грязные 

руки, грязная одежда и т.д.);  

 выражает желание в физической 
активности: подвижных играх, 

совместных с взрослыми делах;  

 способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно, неторопясь 

принимает пищу;  

 соблюдает гигиенические процедуры  

(чистит зубы, умывается ит.д.);  

 соблюдает элементарные правила

безопасности в быту, на природе.  
7.1. Имеющий элементарные 

представления  о труде 

взрослых.  

7.2. Способный к самостоятельности при 

совершении элементарных трудовых 

действий.  

 поддерживает порядок в быту, после 

игры т.д.;  

 выполняет элементарные трудовые 

поручения;  

 стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  
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Краткая презентация программы  

  

Рабочая программа  совместной деятельности педагога с детьми 3-4 лет  

второй младшей  группы на 2021/22 учебный год спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, на основе образовательной программы  

ДОУ,  составленной в соответствии с инновационной программой  «От 

рождения до школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой и основными нормативно-правовыми документами и локальными 

актами МБДОУ «Детский сад № 6».   

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости и сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно 

нравственных ценностей и национальнокультурных  традиций народов РФ и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования.   

Рабочая программа  определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования для детей младшей группы в возрасте от 3 до 4 лет.   

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.   

  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ содержит цель и задачи программы.  

Цель программы: создание благоприятных условий для гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно нравственных 

ценностей и национально-культурных  традиций народов РФ.  

Задачи:  

7. Обеспечивать  всестороннее развитие каждого ребенка,  в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка.  

8. Способствовать  созданию условий для формирования у детей основ 

базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 
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физических качеств каждого ребёнка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

9. Использовать  преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом для подготовки дошкольников к жизни в современном 

обществе и эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  

10. Совершенствовать пространство детской реализации для развития 

самостоятельной детской активности и возможности найти каждому 

ребенку занятие по интересам.  

11. Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей.   

12. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей).  

  

Виды детской деятельности:  

• образовательная деятельность, которая   осуществляется  в процессе 

организации различных видов детской деятельности  - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы.  

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе утреннего и вечернего 

кругов, проектной деятельности, образовательного события, обогащенных 

играх детей в центрах активности и др.  

• самостоятельная деятельность детей.   взаимодействие с семьями детей 

по реализации образовательной программы.  

  

Принципы дошкольного образования:   

1.Создание ПДР (пространство детской реализации) – необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог 

должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех 

видах деятельности. (Н. Е. Веракса).  

2. Развивающее обучение, то есть направленное не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. (В.В. Давыдов).  

3. Обогащение (амплификация) детского развития, т.е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития 

ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного 
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возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как 

ведущему виду деятельности. (А.В. Запорожец).  

4. Учёт возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности (Д.Б. Эльконин).  

5. Деятельностный подход - ребенок является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него 

делом. (А.Н. Леонтьев).  

6. Культуросообразность, т.е. воспитание и обучение ребенка строиться на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных 

критериев отбора программного материала - его воспитательная ценность.  

(К.Д. Ушинский).  

7. Развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка, 

определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок 

еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. (Л.С. 

Выготский).  

  

      В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие 

в основе ФГОС ДО:  

1. Культурно-исторический подход.  

2. Личностный подход.  

3. Деятельностный подход.  

Рабочая программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ представляет собой:   

Модель комплексного планирования образовательной деятельности в 

соответствии с направлением развития ребенка по тематическим неделям  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  

Планирование работы по взаимодействию с семьей  

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  содержит:  

Описание материально-технического обеспечения   

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды   
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания Режим дня  

Модель оптимального двигательного режима детей   

Расписание НОД   

 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, проводимых в группе Организационный раздел   

  

Раскрывает особенности организации развивающей 

предметнопространственной среды (пространства детской реализации), 

режима дня, расписания образовательной деятельности детей. А также 

содержит программно- методическое обеспечение образовательного процесса 

(по областям) и список рекомендуемой литературы для младшего 

дошкольного возраста.  

  

  

  



 

  

  

  

  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

(карты развития детей)  

  

  

Младшая группа  
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Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в 

образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств.  

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных 

образовательных условиях.  

 Задачи:  

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.  

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.  

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных областей и 

выражаются в параметрах его развития.  

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы 

образовательного процесса.  

Диагностический материал включает два блока:  

1) Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности;  

2) Диагностика развития базовых личностных качеств.  

Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы». Диагностические методики 

распределены по пяти  направлениям «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», 

«Художественноэстетическое развитие», «Речевое развитие», определенным Программой, и обеспечиваются процедурами как педагогической, так и 

психологической диагностики.  

Побуждения оцениваются по критериям:  

4 -  устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность;  
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3-    неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок переключается на другие занятия;  

2 -    ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления;  

1 -    не проявляет.  

Знания, представления оцениваются по критериям:  

4 -    четкие, содержательные, системные;  

3 -    четкие, краткие;  

2 -    отрывочные, фрагментарные;  

1-    не оформлены.  

Умения, навыки оцениваются по критериям:  

4 -    выполняет самостоятельно;  

3 -    выполняет с помощью взрослого;  

2 -    выполняет в общей со взрослым деятельности;  

1 -    не выполняет.  

Критерии вносят в диагностические карты.  

под цифрой  1- начало года под 

цифрой 2 – конец года  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»______  
Ф.И.О.  
ребенка  

Старается соблюдать 

правила поведения в 

общественных местах, в 

общении со взрослыми 

и сверстниками, в 

природе  

Понимает социальную 

оценку поступков 

сверстников или героев 

литературных 

произведений  

Имитирует мимику, 

движения, 

интонацию героев 

литературных 

произведений  

Принимает на себя 

роль, объединяет 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию  

Способен 

придерживаться 

игровых правил в 

дидактических играх  

Разыгрывает 

самостоятельно и по 

просьбе взрослого 

отрывки из знакомых 

сказок  

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку   
  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябр 
ь  

м 
а 
й  

Аббакумова Полина                              

Авакян Самвел                               

Августов Матвей                               

Апавова Эмилия                               

Богнов Михаил                               

Буцик Полина                               

Гатальская Ева                               

Герасименко Иван                               

Годнев Тимофей                               

Гутарев Данил                               

Гутарева Елизавета                               

Девликамов Ислам                               

Девликамов Ризван                               

Добрынина Дарья                               

Заргарян Адриана                              
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Капишников Михаил                               

Карабаева Валерия                               

Керимов Эмиль                               

Кожевникова Ирина                               

Кузнецова Арина                              

Кунгуров Егор                               

Нестеренко Данил                               

Новикова София                               

Петракова Мирослава                               

Петрова Валерия                               

Ревтов Евгений                               

Румянский Роман                               

Сидорин Тимофей                               

Стрекозов Матвей                               

Фомина Аделина                               

Шепелева Анастасия                               
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№ п/п Ф.И.О. 

ребенка  
Знает свои 

ими и 

фамилию, 

имена роди 

гелей  

Рассматривает 

иллюстрированные 

издания детских 

книг, проявляет 

интерес к ним  

Ориентируется в 

помещениях 

детского сада, 

называет свой 

город  

Знает и 

называет 

некоторые 

растения и 

животных, их 

детенышей, 

игрушки  

Правильно 

определяет 

количественное 

соотношение двух 

групп предметов, 

понимает 

конкретный смысл 

слов «больше, 

«меньше», «столько 

же»  

Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 

предметы, 

имеющие углы и 

круглую форму  

Умеет 
группировать 
предметы но  
цвету, размеру, 

форме  

Понимает смысл 

обозначения: 

вверху-внизу, 

впереди-сзади, 

слева-справа, 

на, над- под, 

верхняянижняя.   

Итоговый 

показатель 

по каждо 

ребенку   

1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1   

Аббакумова Полина                                      

Авакян Самвел                                       

Августов Матвей                                       

Апавова Эмилия                                       

Богнов Михаил                                       

Буцик Полина                                       

Гатальская Ева                                       

Герасименко Иван                                       
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

му  

Годнев Тимофей                                       

Гутарев Данил                                       

Гутарева Елизавета                                       

Девликамов Ислам                                       

2 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

Девликамов Ризван                                       

Добрынина Дарья                                       

Заргарян Адриана                                      

Капишников Михаил                                       

Карабаева Валерия                                       

Керимов Эмиль                                       

Кожевникова Ирина                                       

Кузнецова Арина                                      

Кунгуров Егор                                       

Нестеренко Данил                                       

Новикова София                                       

Петракова Мирослава                                       

Петрова Валерия                                       

Ревтов Евгений                                       

Румянский Роман                                       

Сидорин Тимофей                                       

Стрекозов Матвей                                       

Фомина Аделина                                       

Шепелева Анастасия                                       
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Ф.И.О.  
ребенка  

Рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном  

Отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения  

Использует все части 
речи, простые  

нераспространённые 
предложения и  
предложения с 

однородными членами  

Четко произносит все 
гласные звуки,  

определяет заданный 

гласный звук из двух  

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку   

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  

Аббакумова Полина                      

Авакян Самвел                       

Августов Матвей                       

Апавова Эмилия                       

Богнов Михаил                       

Буцик Полина                       

Гатальская Ева                       

Герасименко Иван                       

Годнев Тимофей                       

Гутарев Данил                       

Гутарева Елизавета                       

Девликамов Ислам                       

Девликамов Ризван                       

Добрынина Дарья                       

Заргарян Адриана                      

Капишников Михаил                       

Карабаева Валерия                       

Керимов Эмиль                       
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Кожевникова Ирина                       

Кузнецова Арина                      

Кунгуров Егор                       

Нестеренко Данил                       

Новикова София                       

Петракова Мирослава                       

Петрова Валерия                       

Ревтов Евгений                       

Румянский Роман                       

Сидорин Тимофей                       

Стрекозов Матвей                       

Фомина Аделина                       

Шепелева Анастасия                       

  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Ф.И.О.  
ребенка  

Знает, называем и 

правильно использует 

детали строительного 

материала. Изменяет  

Изображает/создает отде- 
льные предметы, простые 

но композиции и по 

содержанию сюжеты,  

Создает изображения 

предметов из 

готовых фигур.  
Украшает заготовки  

Слушает 

музыкальное 

произведение до 

конца. Узнает  

Умеет  выполнять 

танцевальные 

движения:  
кружиться в парах,  

Различает 

называет 

музыкальные 

инструменты:  

и  Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку  
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 постройки,  
надстраивая  или 

заменяя одни детали 

другими  

используя 

материалы  
разные  из 

 бум

аги формы  

разной   знакомые  песни.  
Поет, не отставая и 

не опережая  
других  

притопывать 

попеременно 

ногами, двигаться 

под музыку с  
предметами  

металлофон, 

барабан. Замечает 

изменения 

 в 

звучании (тихо — 

громко)  

(среднее 

значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябр 
ь  

май  сентябр 
ь  

май  сентябр 
ь  

май  сентяб 

рь  
ма 

й  

Аббакумова Полина                              

Авакян Самвел                               

Августов Матвей                               

Апавова Эмилия                               

Богнов Михаил                               

Буцик Полина                               

Гатальская Ева                               

Герасименко Иван                               

Годнев Тимофей                               

Гутарев Данил                               

Гутарева Елизавета                               

Девликамов Ислам                               

Девликамов Ризван                               

Добрынина Дарья                               

Заргарян Адриана                              

Капишников Михаил                               

Карабаева Валерия                               
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Керимов Эмиль                               

Кожевникова Ирина                               

Кузнецова Арина                              

Кунгуров Егор                               

Нестеренко Данил                               

Новикова София                               

Петракова Мирослава                               

Петрова Валерия                               

Ревтов Евгений                               

Румянский Роман                               

Сидорин Тимофей                               

Стрекозов Матвей                               
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Образовательная область «Физическое развитие»  
Ф.И.О.  
ребенка  

Владеет 
простейшими 
навыками поведения 
во время еды, 
умывания  
  

Приучен к  
опрятности, замечает 

и устраняет непорядок 

в одежде  

Умеет ходить и бегать, 

сохраняя равновесие, 

в разных 

направлениях по 

указанию взрослого  

Может ползать на 

четвереньках, лазать 

по лесенке-стремянке, 

гимнастической 

стенке произвольным 

способом  

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места  

Катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, 

бросает мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; 

ударяет мячом об пол, 

бросает вверх и ловит; 

метает предметы правой и 

левой руками  

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку   

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
Аббакумова Полина                              

Авакян Самвел                               

Августов Матвей                               

Апавова Эмилия                               

Богнов Михаил                               

Буцик Полина                               

Гатальская Ева                               

Герасименко Иван                               

Годнев Тимофей                               

Гутарев Данил                               

Гутарева Елизавета                               

Девликамов Ислам                               

Фомина Аделина                               

Шепелева Анастасия                               
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Девликамов Ризван                               

Добрынина Дарья                               

Заргарян Адриана                              

Капишников Михаил                               

Карабаева Валерия                               

Керимов Эмиль                               

Кожевникова Ирина                               

Кузнецова Арина                              

Кунгуров Егор                               

Нестеренко Данил                               

Новикова София                               

Петракова Мирослава                               

Петрова Валерия                               

Ревтов Евгений                               

Румянский Роман                               

Сидорин Тимофей                               

Стрекозов Матвей                               

Фомина Аделина                               

Шепелева Анастасия                               
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Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики во второй младшей группе  

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, 

которые вы используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в 

период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться с тем, чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного 

параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного 

образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.  
Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами с тем, чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей.  
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:  

• наблюдение;  
• проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

• индивидуальная;  подгрупповая;  

групповая.  
Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в соответствии с потребностями конкретного учреждения, 

поэтому описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это объясняется разным 

наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной 

деятельности конкретной организации.  

Примеры описания инструментария по образовательным областям  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении с взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
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Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка.  

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений. Методы: беседа, 

проблемная ситуация.  
Материал: сказка «Теремок».  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?»  

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок.  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: игрушки герои сказок по количеству детей.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"».  

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 1. Знает свои имя и фамилию, имена 

родителей. Методы: беседа.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме.  

Методы: проблемная ситуация.  
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ 

одежда/мебель.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» Образовательная 

область «Речевое развитие»  

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух.  
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Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: дидактическая игра «Какой звук».  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Повтори за мной 

— А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А».  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. Задание: «Укрась вазу».  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. Методы: 

проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  
Материал: зонтик.  
Форма проведения: подгрупповая. групповая.  
Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко», дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут  

под зонт  
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Выводы и предложения:  

Индивидуальная работа с детьми по:  

Обр. об. "Речевое 

развитие"________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________  

Обр. об. "Познавательное 

развитие"_________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________  

Обр. об. "Социально-коммуникативное 

развитие"_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________  

Обр. об. "Художественно-эстетическое 

развитие"_____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________  

________________________________________________________________________________________________________ 

_______  

Игровая 

деятельность____________________________________________________________________________________________ 

_  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________  
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Предметно - развивающая среда  

____________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________  

Цели и задачи на учебный 

год____________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________   

  

  

Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики  

Обр. об. "Познавательное  развитие"  

1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения, навыки - не выполняет  

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________  
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2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.  

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.  

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____   

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок 

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки -  

выполняет с помощью взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец 

года________  

  

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие,  

содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                         

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______    
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Обр. об. "Речевое  развитие"  

  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет  

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________ 2 –Побуждения 

ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.  
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     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..  

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____   

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок 

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки -  

выполняет с помощью взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец 

года________  

  

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие,  

содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                         

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______    
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Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"   1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , 

навыки - не выполняет  
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                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________  

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.  

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..  

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____   

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок 

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки -  

выполняет с помощью взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец 

года________  

  

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие,  

содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                         

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______    
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Игровая деятельность  

1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет                                                                               

Начало года.   ________                                   Конец года________  
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2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.  

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.  

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____   

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок 

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки -  

выполняет с помощью взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец 

года________  

  

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие,  

содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                         

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______    
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"Социально – коммуникативное развитие"  

1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет  

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________  

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.  
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     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.  

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____   

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок 

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки -  

выполняет с помощью взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец 

года________  

  

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие,  

содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                         

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______    
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"Физическое развитие  "  

  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет  
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                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________ 2 –Побуждения 

ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.  

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.  

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____   

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок 

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки -  

выполняет с помощью взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец 

года________  

  

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие,  

содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                         

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______    
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