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Пояснительная записка. 
 

  Основная общеобразовательная программа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Тополек» 

разработана в соответствии с  федеральными государственными стандартами  к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года "Об утверждении  федерального государственного   образовательного 

стандарта дошкольного образования"). 

  Программа построена на основе  общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы", авторы  Веракса 

Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с 

законом Российской Федерации "Об образовании" объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого 

для ее реализации. Соответственно, объем II части, формируемой участниками образовательного процесса составляет не более 40% общего 

объема Программы. 

  Общеобразовательная программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

 

  Основная общеобразовательная программа Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Тополек» 

разработана в соответствии с: 

 

  «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

  Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования" 

   «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 января 2012 г. 

№22946"Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении"); 

  Декларацией прав ребенка, 1959 г. 

  Уставом  ДОУ. 

"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях 

(Постановление  от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13» 

 

 

 



5 

 

 

1.1.Возрастные особенности воспитанников второй младшей группы (3 – 4 года) 

 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).    

Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  

деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, 

направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  

пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  

шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

  Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

  3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  

слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

  Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов 

с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает 

свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 
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   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  

форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  

т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  

запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  

признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  

проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  

и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  

Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение 

для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-

4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  

фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  

основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 
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Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

 

 

1.2.Индивидуальные особенности контингента воспитанников группы раннего возраста 

 

     В группе    воспитанника, из них    мальчиков,    девочек. Все воспитанники из социально-благополучных семей. Осуществляется 

гендерный подход. 

 

 

 

 

1.3.  Приоритетные направления работы Учреждения по реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным направлениям работы Учреждения: 

Работа с детьми. 

а) Общеразвивающее направление: физическое развитие, образовательные области «Физкультура», «Здоровье»: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни; Внедрение в работу здоровьесберегающих технологий; Совершенствование 

двигательных навыков; Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании; Воспитание потребности в движении на основе 

«мышечной радости»; Формирование представлений о своем организме; Формирование умения адекватно реагировать на изменения 

окружающей среды, избегать опасности, укреплять здоровье; Внедрение разнообразных средств повышения двигательной активности детей 

на занятиях по физической культуре и в самостоятельной деятельности; *Обеспечение оптимального уровня физической готовности детей 

к обучению в школе. 

б) Общеразвивающее направление: социально-личностное развитие, образовательные области «Социализация», «Безопасность», «Труд»: 

· Формирование навыков культуры общения и разрешения проблемных ситуаций; 

· Воспитание патриотизма и интернационализма на основе ознакомления с культурными ценностями России и других стран; 

· Формирование интереса к родному городу, его географии, истории и культуре; 

· Воспитание качеств социальной личности ребенка: нравственные общечеловеческие и национальные ценности, национальные обычаи, 

традиции, праздники; 

· *Обеспечение оптимального уровня социально-нравственной готовности детей к школе. 

в) Общеразвивающее направление: познавательно-речевое развитие, образовательные области «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы»: 

· Развитие речи и форм речевого общения, коммуникативных способностей; 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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· Формирование представлений об окружающем мире; 

· Развитие устойчивого интереса к познанию окружающего мира; 

· Развитие психических процессов и явлений; 

· Формирование начал экологической культуры; 

· Формирование представлений о правилах построения устной и письменной речи; 

· Обеспечить работу по подготовке детей к письму, обучению грамоте; 

· Формирование элементарных математических представлений; 

· *Обеспечение оптимального уровня познавательно-речевой готовности детей к обучению в школе. 

г) Общеразвивающее направление: художественно-эстетическое развитие, образовательные области «Художественное творчество», 

«Музыка»: 

· Формирование эстетического отношения к миру и художественное развитие ребенка средствами искусства; 

· Приобщение детей к высокохудожественной литературе; 

· Развитие художественных способностей ребенка (музыкальных, литературных, изобразительных); 

· Развитие детского творчества; 

· Формирование умения интегрировать различные виды художественной деятельности; 

· *Обеспечение оптимального уровня сенсомоторной готовности детей к обучению в школе. 

Работа с родителями: 

Развитие мотивационно-потребностной сферы родителей в отношении сотрудничества с ДОУ; Приобщение родителей к педагогической 

культуре; Повышение семейного педагогического опыта; Обеспечение преемственности в работе ДОУ и семьи; *Повысить уровень 

заинтересованности и компетенции родителей в вопросах подготовки детей к обучению в школе. 

. 
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1.4.Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности.  

 

Задачи: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

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

возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

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

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

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

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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. 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

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. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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1.5.  Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, технологий, 

 методических       пособий 

 

 

 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 

год (ФГОС) 

Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 2014 г. 

Изобразительная деятельность в д. саду. Т. С. Комарова, 2010 . 

Планирование и конспекты занятий по развитию речи в доу. Т. И. Подрезова, 2008 г. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, 

Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. – М., 1994. 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в условиях 

вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 

1992. 

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 
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Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. 
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1.6.Предметно-развивающая среда  во второй младшей группе 

 

  Предметно - развивающая, игровая среда - это система материальных объектов деятельности ребенка, которая в свою очередь  моделирует 

содержание духовного и физического развития ребенка. В период  детства маленький человек активно познает окружающий мир. И наша 

задача сделать окружение для ребенка ярким, интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. Правильно 

организованная предметно - развивающая, игровая среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать 

эмоционально положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом приучать детей к 

самостоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием.  

  Уголок по развитию речи:   дидактические наглядные материалы, предметные и сюжетные картинки, книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

  Уголок спорта : палка  гимнастическая, мячи,  корзина для метания мечей, обручи, скакалка, кегли, кубы, скамейка, шнур длинный и 

короткий,  мешочки с грузом (150-200 гр.), ленты, флажки. 

  Уголок по изодеятельности: наборы цветных карандашей, акварель, кисточки тонкие и толстые, баночки для промывания ворса кисти от 

краски, бумага для рисования разного формата, салфетки для рук; пластилин, доски для лепки, клеѐнки для покрытия столов, мелки 

  Театр: театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.), театр, сделанный воспитателем ,театр-драматизации –  

готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы. 

  Книжный уголок: стол и два стульчика, мягкий диванчик, книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-   

игрушки, альбомы для рассматривания: ―Профессии‖, ―Времена года‖, ―Детский сад‖ и т.д. 

  Уголок природы:  комнатных растения (бегония, герань), с широкими  плотными листьями  (фикус), контрастными  (традесканция), лейка, 

палочки  для  рыхления  почвы 

  Уголок сюжетно-ролевых игр: кукольная  мебель для комнаты и кухни, гладильная доска,атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», 

«Парикмахерскую», «Больницу»,  моряков, водителей, куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см),  куклы девочки и мальчики, 

игрушечные дикие и домашние животные,  наборы кухонной и чайной посуды,  набор овощей и фруктов, машины крупные и средние,  

грузовые и легковые, телефон, руль, весы, сумки, ведѐрки, утюг, молоток, кукольные коляски, игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.), одежда для ряжения. 

  Уголок дидактических игр:  

Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки, настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный материал на «липучках» Различные мелкие 

фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

 Наборы картинок  домашние животные,  дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

  Музыкальный уголок: колокольчики, барабан, резиновые пищалки, погремушки,  музыкальные дидактические игры. 

  Уголок ПДД: светофор, полотно с изображением дорог, пешеходных переходов,  транспорт, макеты домов, деревьев, дорожные указатели, 

фигурки людей, животных 
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1.7. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, климатические) 

 

Особенности организации образовательного процесса 

  организационные: 

с воспитанниками в МКДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный руководитель,  

  национально-культурные:  

содержание дошкольного образования в МКДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МКДОУ.    

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются 

участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к 

музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 

  климатические: 

процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график образовательного процесса составляется в 

соответствии  с  выделением двух периодов: 

           - холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  определенный  режим дня и расписание организованных  

образовательных  форм;   

          - летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня; 

вторая неделя января – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-организованная деятельность.  В дни 

каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения;  

в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе;  

на занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают;  

на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения нашего региона и др.; 

  состояние здоровья детского населения: 

общая заболеваемость детей,  количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих 

детей – все эти факторы лежат в основе планирования и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей и 

снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

   культурные и образовательные потребности населения: 

ежегодное обследование социального статуса семей воспитанников позволяет определить специфику образовательных потребностей 

социальных заказчиков. В организации образовательного процесса учитываются культурные и образовательные потребности населения, что 

отражено в  общей организации работы МКДОУ, повышении качества образования детей, в оказании конкретных видов дополнительных 

образовательных услуг.  
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1.8. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

    При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

1) соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2) сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

3) отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);    

4) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста;    строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;     
5) основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса;   
6) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

7) предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;   

8) обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: совместную 

деятельность взрослого и детей,  самостоятельную деятельность детей; 
9) учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

10) направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 
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2.  Организация режима пребывания воспитанников второй младшей группы в ДОУ    

 

2.1.  Описание ежедневной организации жизни и деятельности младшего возраста в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, предусматривающей личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности 

 

 Режим работы МКДОУ – пятидневная рабочая неделя,  10,5 часов в день,  с 7.30 до 18.00.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

            После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), ребенок 

принимается в МКДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 

проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму 

ребенка-реконвалесцента на первые 10-14 дней. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тѐплый – холодный период времени года, адаптационный, режим 

двигательной активности, оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным группам), в зависимости от социального заказа 

родителей, наличия специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению дошкольников, к организации всех видов детской 

деятельности. Разработана гибкая вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные психофизиологические особенности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Возрастная группа Возраст Время 

 

2 младшая группа 

 

 

От 3 до 4 лет 

 

Не более 15мин 

 

Максимально допустимыйиобьем образовательной нагрузки в первой половине дня (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Возрастная группа Возраст Время 

 

2 младшая группа 

 

 

От 3 до 4 лет 

 

30 мин 

 

Общий обьем образовательной нагрузки ( непосредственно образовательная деятельность по всем направлениям развития)  
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Группа 

Инвариантная часть 

 

Вариативная часть 

 

Общий объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

 

 Кол-во  

НОД 

Время  

(мин) 

Кол-во  

НОД 

Время  

(мин) 

Кол-во  

НОД 

Время  

(мин) 

 

Младшая группа 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

- 

 

- 

 

10 

 

150 

 

 

Примерный перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками, примерная сетка 

совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах, примерная сетка самостоятельной 

деятельности детей 

 

 Виды организованной  Количество времени в минутах  
 

образовательной деятельности 
      

В В В 
 

год 
 

  неделю месяц I полугодие II  
 

     полугодие  
 

- Познавательное развитие 15 60 255 285 555 
 

1 раз в неделю      
 

ФЭМП- 1 раз в неделю 15 60 270 255 540 
 

 

     
 

 

 

     
 

- музыка 30 120 510 600 1 110 
 

2 раза в неделю      
 

- Развитие речи 15 60 255 285 555 
 

1 раз в неделю      
 

- Рисование 15 60 255 300 555 
 

1 раз в неделю      
 

- лепка 7 28 126 140 266 
 

1 раз в 2 недели      
 

-аппликация 8 32 144 160 204 
 

1 раз в 2 недели      
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- физическая культура 45 180 795 870 1665 
 

3 раза в неделю      
 

Общее количество 150 мин. 660 мин. 2 510 мин. 2 895 мин. 5 450 мин. 
 

10 2 час 7 41 час 48 часов 90 час 
 

30 мин. часов 50 мин. 15 мин 05 мин. 
 

  
 

       
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Периодичность Время в день (мин) 
 

  

 
 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 
 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 15 
 

Гигиенические процедуры Ежедневно 15 
 

Ситуативные беседы при проведении Ежедневно 40 
 

режимных моментов   
 

Чтение художественной литературы Ежедневно 15 
 

Конструирование/Ручной труд Еженедельно(чередование) 15 
 

Трудовая деятельность Ежедневно 10 
 

(самообслуживание, трудовые поручения)   
 

Прогулки  Ежедневно 110 
 

(наблюдение, труд, инд. работа, подвижная   
 

игра)   
 

Игровая деятельность (дидактические Еженедельно 30 
 

игры, строительные)   
 

Индивидуальная работа Ежедневно 10 
 

ИТОГО:  255 мин. 
 

  4 ч. 15 мин. 
 

Самостоятельная деятельность детей  
 

Игры, общение, деятельность по интересам Ежедневно 25 
 

во время утреннего приема   
 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня Ежедневно 20 
 

Подготовка к прогулке, самостоятельная Ежедневно 120 
 

деятельность на прогулке (в 1-й половине и   
 

2 –й половине дня)   
 

Самостоятельные игры, досуги, общение и Ежедневно 55 
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дня     ИТОГО  220 мин (3ч.40 мин) 
 

  

 
 

 
 

 

Расписание  непосредственно-образовательной деятельности 

 

 

  

  

  Вторая младшая группа (3-4 г) 

Понедельник  

 

9.10 – 9.25 - Музыка  

9.50 – 10.05 - Развитие речи 

 

 

Вторник  9.25 – 9.40 - Формирование элементарных математических 

представлений 

10.05 – 10.20 - Физическая культура  

 

 

Среда  9.30 – 9.55 – Познавательное развитие (предметное окружение и 

социальный мир) 

10.00 – 10.15 - Лепка /аппликация 

 

  

Четверг  9.10 – 9.25 - Физическая культура 

 

9.50 – 10.05 – Познавательное развитие (ознакомление с миром 

природы/ конструирование  

 

Пятница  9.10 – 9.25 – Музыка  

 

9.50 – 10.05 - Рисование  

16.30 – 16.45 Физическая культура на прогулке 
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2.2.Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями  

 

Воспитательно-образовательный процесс  строится, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные 

особенности, социальный заказ родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом решаются поставленные цели и задачи избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

 

 

Режим дня   - Тѐплый период года 

 

Основная деятельность 2 младшая группа 

Приѐм детей на улице, игры 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительный бег со средней группы, 

гигиенические процедуры 

8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, свободная деятельность детей 8.55 -9.10 

Второй завтрак 9.10 – 9.20 

Подготовка к прогулке,  и выход на прогулку 9.20 –11.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.15 –11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.20 

Дневной сон 12.20 - 15.10 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры 

15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Игры, свободная деятельность детей на прогулке, уход домой 15.50 –18.00 

 

Холодный период года 

 

Основная деятельность 2 младшая группа 

Приѐм детей, игры,  

Индивидуальная работа 

7.30 - 8.20 
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Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 9.55 

Подготовка к НОД 

Свободная деятельность 

 9.55– 9.10 

НОД (занятия) 9.10 .- 9.55 

Второй завтрак 9.55  –10.05 

 Подготовка к прогулке, прогулка  10.05 –11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50  - 15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность, кружки  16.00 - 16.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка (в зависимости от погодных 

условий) 

16.15 – 17.15 

игры, свободная деятельность детей, уход детей домой. 17.15 -18.00 
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3. Содержание образовательного процесса 

 

3.1. Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема  Развернутое содержание работы период Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здрвствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, повар, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр(если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

20 августа – 6 

сентября 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают 

активное участие в развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах) 

Мониторинг   7 – 18 

сентября 

Заполнение персональных карт 

развития детей. 

Осень  Расширять представления дете об осени 

(сезонные изменения в природе, одожде людей, 

на уастке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

11 – 30 

сентября 

Праздник «Осень» 

Выставка детского творчества 
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бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Я и моя семья Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные  навыки ухода за своим лицом и 

телом.  Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена членов семьи,  

говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

1 – 15 

октября 

Открытый день здоровья. 

Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой 

город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримеательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведениями в городе, с 

элементарными  правилами дорожного 

движения. Знакомить с городскими профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофѐр, 

водитель автобуса) 

16 октября   - 

4 ноября  

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного движения. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

15 ноября – 

31 января 

Новогодний утренник 



24 

 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Зима  Расширять представления  о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой, 

формировать исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

 Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Формировать первичные 

представления о местах,где всегда зима. 

1 – 31 января Праздник «Зима». 

Выставка детского творчества. 

День Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военнми» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

1 – 23 

февраля 

Праздник, посвящѐнный  

Дню Защитника Отечества 

8 Марта  Организовывать  все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

24 февраля  – 

8 марта 

Праздник «8 Марта». 

Выставка детского творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др). 

Знакомить с народнми промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 

9 – 31 марта Фольклорный праздник.  

Выставка детского творчества. 



25 

 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности.  

Весна  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.) 

1 – 20 апреля Праздник «Весна» 

Выставка детского творчества 

Мониторинг   10 – 23 мая Заполнение персональных карт 

развития детей 

Лето  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

1 – 9 мая 

24 – 31 мая 

Праздник «Лето» 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня – 20 

августа 
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3.2.Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

       

Тема :«До свидания, лето, здравствуй детский сад» 

Задачи: Вызвать желание поделиться своими летними впечатлениями, отразить их в  

разных видах деятельности.  

Продолжать знакомить с детским садом как  ближайшим социальным окружением ребѐнка:  

профессии сотрудников детского сада, предметное окружение, взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские отношения между детьми. 

!»   

 

                                                                                                                                                                                       

Тема 

мероприятия 

(сроки) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность воспитанников 

 
Непосредственная образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Основные виды деятельности 

Формы работы  с детьми ( методы и приемы) 

До свидание, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад 

(20 августа – 

06сентября) 

 

 

 

 

Период адаптации 

 

Комплексы утренней гимнастики 

Т.Е.Харченко стр.6-8 

Закаливающие процедуры: 

Ленивая гимнастика 

Воздушные и солнечные ванны 

Трудовые поручения в уголке 

природы, по столовой, по занятиям. 

 

Игровая деятельность:   

Дид. игры:  

 

 

Наст. игры: 

 

 

 

Рассказ воспитателя о детском 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Игрушки», 

 

 

Раскрашивание раскрасок. 

 

Слушание сказки в аудиозаписи 

 

 

Чтение потешек, песенок, 

 

Строительная игра «Забор», 

«Дорога». 

 

 

Дидактическая игра «Это 

осень?», 
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саде. 

Беседа «Мои игрушки» 

«Наша группа» 

«Учимся играть» 

 

Чтение худ. литературы: 

 

 

 

Прогулка: 

 (картотека ДОУ) № 1, 3, 4, 5, 6 

 

 

Подвижные игры: «Бегите ко мне», 

«Воробышки и автомобиль». 

 

Лепка, конструирование 

 «Кто ушел? Кто пришел?» 

 

 

Художественное творчество: 

-лепка 

-рисование карандашами 

 

 

Совместная деятельность с семьей   
Знакомство с семьей: встречи - знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов. 

Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребѐнка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). 

Знакомство родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Привлечение родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождение и поддержка семей в реализации воспитанных воздействий. 

Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
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Тема:  «Мониторинг» 

Сроки реализации: 07 – 18 сентября  

Итоговое  мероприятие: заполнение персональных карт воспитанников 

 

Тема 

мероприятия 

(сроки) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность воспитанников 

 
Непосредственно образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Основные виды деятельности 

Формы работы  с детьми ( методы и приемы) 

Мониторинг 

 

 

 

Заполнение персональных карт 

 

 

Комплексы утренней гимнастики 

Т.Е.Харченко стр 9-12 

 

Закаливающие процедуры: 

1.Ленивая гимнастика. 

2.Пальчиковая гимнастика для 

детей. 

 

Трудовые поручения в уголке 

природы, по столовой, по занятиям 

 

Игровая деятельность:  

Дид.игры: «Где живут?». 

Наст.-печат. игры: «Найди детенышам 

их мам », «Чего не стало?»  

Словесная игра «Кто как кричит?» 

 

Беседа: о пользе животных, 

«Безопасность при общении с 

животными» 

 

Конструирование  

 

Чтение художественной литературы: 

Сюжетно-ролевые игры:  

1. «Больница» 

2. «Дом» 

Настольные игры: 

1. «Чей домик?» 

2. «Мое первое лото» 

Рассматривание альбомов: 

1. «Овощи» 

2. «Домашние животные» 

3. «Одежда» 

Раскрашивание раскрасок. 

Настольный театр: 

1. «Маша и медведь». 

2. «Колобок». 

3. «Репка». 

 

 

 Игры с мячами, кеглями, 

обручами 

 

Свободная игровая деятельность 
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Загадывание загадок о животных и 

птицах 

 

Подвижные игры «Бездомный заяц» ,  

«Два Мороза», «Охотник и зайцы»,  

 «Попробуй догони» 

 

Прогулка: 

(картотека ДОУ)  № 7, 8, 9, 10, 12 

 

Подвижные игры: 

1. «Самолеты». 

2 «Воробышки». 

3. «Охотник и зайцы» 

4. «Кто по лесу идет» 

      Ситуативный разговор. 

«Правила поведения на участке» 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность с семьей   

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Информирование родителей о результатах мониторинга. Рекомендации (в соответствии с картой развития ребенка). 
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Тема: «ОСЕНЬ» 

Сроки реализации: с 18 сентября по 30 сентября 

Итоговые мероприятия: праздник «Осень», выставка «Осенние фантазии» 

Дата проведения    25 сентября 

Задачи: (обучающие, развивающие, воспитательные) 

 Расширять представления детей об осени. 

 Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

 Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях и профессии лесника. 

 Расширять знания об овощах и фруктах. 

 Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Формировать элементарные экологические представления. 

 

 

 

Тема 

мероприятия 

(сроки) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность 

воспитанников 

 

Непосредственно образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Основные виды деятельности 

Формы работы  с детьми ( методы и приемы) 

Осень 

(18 – 30 

сентября) 

 

 

 

Познавательное развитие 

«Что нам осень подарила» стр.37 (комплексные занятия) 

«Листопад, листопад, засыпает старый сад…» 

стр.43(комплексные занятия) 

 

ФЭМП 

«Путешествие в зоопарк» стр. 45 

«Цветочки» стр. 51 

 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

Русская народная сказка «Колобок» стр.47 

А.Барто цикл «Игрушки» стр.53 

Комплексы утренней гимнастики 

Т.Е.Харченко стр. 14-19 

Трудовые поручения в уголке 

природы, по столовой, по занятиям. 

Оздоровительная работа после 

сна; воздушная гимнастика, ходьба 

по массажным дорожкам 

 

Игровая деятельность:  

Дид.игры: :  

 

 

Беседа:  

Рассматривание 

картин по теме: «Осень» 

 

Свободная 

художественная 

деятельность. 

 

С/р. игра « Магазин 

продуктов» 

С/р игры по желанию 

детей. 

П/и «Солнышко и 

дождик», «Перелет 
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Рассматривание иллюстраций к  р.н.с. «Колобок» стр. 46 

Звуковая культура речи: звук  (о) стр.52  

 

Рисование  

«Цветные ниточки для шариков» стр. 48 

«Красивый полосатый коврик» стр.54 

 Лепка 

«Разноцветные линии» стр.43 

Аппликация  

«Мячики катятся по дорожке» стр. 49 

 

Физическое развитие 

НОД №1 (Пензулаева Л.И.) стр 27 

НОД №2  стр.27 

НОД №3 стр. 28 

НОД №4 стр. 28 

НОД №5 на прогулке 

 

Музыкальная деятельность (план у музыкального 

руководителя) 

 

Подготовка к празднику «Осень» 

(разучивание стихов, песен, сценки) 

 

Прогулка: 

(картотека ДОУ) №1, 3, 5, 7, 8, 9  

       

 

  

 

 

 

птиц», «Найди себе 

пару» 

 

 

 

 

Совместная деятельность с семьей:  

 Материалы для оформления родительского уголка за сентябрь месяц. 

 Консультация «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний у детей». 

 Консультация «Прогулки с детьми в природу» 

 Памятка для родителей «Осторожно, ядовитые грибы!»,  «Внимание, улица!»  

 Памятка родителям по Правилам дорожного движения. 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

 Выставка поделок из природного материала. 
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Тема: «Я и моя семья» 

Сроки реализации: с 1 октября по 15 октября 

Задачи ( обучающие, развивающие, воспитательные) 

 Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни, о своей семье. 

 Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье. 

  Закреплять знание своего имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить с профессиями родителей. 

 Воспитывать уважение к труду близких взрослых, стремление делать что-то для других 

 Учить называть  ближайших родственников 

 Формировать положительную самооценку, образ 

 Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формирование уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственникам 

 

 

Тема 

мероприятия 

(сроки) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность 

воспитанников 

 

Непосредственно образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных моментах 

Основные виды деятельности 

Формы работы  с детьми ( методы и приемы) 

Я и моя семья 

(1 – 15 

октября) 

 

Комплексные занятия 

Познавательное развитие 

«Хорошо у нас в детском саду» стр. 56 

«Где ночует солнце?» стр. 63 

ФЭМП 

«Гусеницы» стр. 58 

«Колобок» стр. 64 

Развитие речи: 

Чтение: 

р.н.с. «Три медведя» стр. 60 

А.Блок «Зайчик» стр. 66 

Звуковая культура речи: звук (и), стр. 65 

Упражнение на развитие слуха и голоса  стр.65 

Комплексы утренней гимнастики 

Т.Е.Харченко стр. 20 – 25  

Трудовые поручения в уголке природы, 

по столовой, по занятиям. 

Оздоровительная работа после сна; 

воздушная гимнастика, ходьба по 

массажным дорожкам 

Игровая деятельность:  

Дид.игры:  

 

 

Беседа 

 

 

Дид. игы: 

 

 

 

Свободная художественная 

деятельность. 

. 

С/р игры «Больница для 

зверей» 

 

 

П/и «У медведя во бору», 
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Конструирование 

«Лесенка» 

Аппликация 

«Большие и маленькие яблочки на тарелке» 

стр.63 

Лепка 

«Колобок», стр.56 

Рисование 

«Разноцветный ковер из листьев» стр.61 

«Цветные клубочки» стр.68 

Физическое развитие:  

Пензулаева Л.И. стр. 

 

 

Музыка (по плану музыкального руководителя) 

 

 

Чтение русской народной сказки 

« Лиса, волк и медведь», «Зимовье зверей» 

К.Чуковский «Айболит» К.Чуковский 

«Путаница» 

 

 

Прогулка: 

 

«Кот и мыши», «Хитрая  

лиса» 

 

Игры с мячами 

 

Свободная игровая 

деятельность 

 

 

 

Работа с родителями 

 Консультация «Игра, как средство воспитания» 

 Материалы для оформления родительского уголка за октябрь месяц. 

 Консультация «Мальчики и девочки - два разных мира» 

 Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности» 

 Индивидуальная беседа с родителями о правильном питании дошкольников 

 Выставка рисунков родителей и детей «Познакомьтесь - это я!» 
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Тема: «Мой дом, мой  город» 

Сроки реализации: с 16 октября по 4 ноября 

Итоговые мероприятия:  

Дата проведения:    ноября 

Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные)  

 Знакомить с родным городом (поселком).  

 Воспитывать любовь к родному городу, чувство гордости за свой город (поселок) 

 Расширять представления о видах транспорта и его назначении  

 Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. 

 Расширить представления о профессиях. 

 

 

Тема 

мероприятия  

(сроки) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность 

воспитанников 

 

Непосредственно образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных моментах 

Основные виды деятельности 

Формы работы  с детьми (методы и приемы) 

 

«Мой дом, 

мой город» 

( с 16октября 

по 4 ноября) 

 

Познавательное развитие 

«Кошка и котѐнок» стр. 69 

«Ветер – ветерок», стр. 83 

ФЭМП 

«Андрюша и цыплѐнок» стр. 71 

«Путешествие в лес за грибами», стр. 78 

Развитие речи: 

Чтение 

р.н.потешки «Кисонька-мурысенька», «Пошол котик на 

торжок», стр. 73 

сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», стр.80 

рассматривание картинки «Коза с козлятами»,стр. 72 

Аппликация 

«Консервируем фрукты», стр. 77 

Лепка 

«Подарок любимому котенку», стр. 69 

Комплексы утренней 

гимнастики 

 

 

Трудовые поручения в уголке 

природы, по столовой, по 

занятиям. 

Оздоровительная работа после 

сна; воздушная гимнастика, 

ходьба по массажным дорожкам 

 

Игровая деятельность:  

Дид.игры:  

 

Беседа:  

 

 

Дид.игры 

 

 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

 

С/р игры  

 

 

 

Игры с обручами 

 

Свободная игровая 
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Совместная деятельность с семьей:  

 Консультация «Воспитание патриотизма в семье» 

 Консультация «Домашние обязанности для детей. Без напоминания и с удовольствием» 

 Папка-передвижка «Основы безопасности жизнедеятельности в Вашем доме» 

 Информационный листок «Грипп» 

 Материалы для оформления родительского уголка за ноябрь месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Разноцветные мыльные пузыри», стр. 75 

По замыслу, стр. 81 

Конструирование 

«Дорожки», стр.71 

Физическое развитие 

Сюжетные упражнения, стр 78 

Комплекс упражнений, стр. 81 

На прогулке 

 

Музыкальная деятельность 

(план у музыкального руководителя) 

 

 

 

Чтение  

 

 

 

Прогулка: 

(картотека ДОУ) 

 

 

деятельность 
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Тема:  «Новогодний праздник» 

Сроки реализации: 15 ноября-31 декабря 

Итоговое  мероприятие:  Новогодний утренник 

Дата проведения:   30 декабря 

Задачи: 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

 

 

Тема 

мероприятия 

(сроки) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность воспитанников 

 
Непосредственно образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Основные виды деятельности 

Формы работы  с детьми (методы и приемы) 

Новогодний 

праздник (15 

ноября -31 

декабря) 

 

 

 

Познавательное развитие: 

«Наступила зима», стр. 108 

«Зима в лесу», стр. 115 

«Праздник с игрушками», стр. 128 

 

ФЭМП 

«Круг и квадрат», стр. 104 

«Кот и мши», стр. 109 

«Новогодняя елочка», стр. 117 

«Белочка и зайчик», стр 131 

 

Развитие речи 

Чтение: 

р.н.с. «Лиса и волк», стр. 106 

С.Я.Маршак «Сказка про глупого мышонка», 

стр. 112 

А.Воронкова «Снег идѐт», стр. 119 

Комплексы утренней гимнастики 

 

Закаливающие процедуры: 

Ленивая гимнастика. 

      Пальчиковая гимнастика для 

детей. 

Массаж волшебных точек ушек. 

Закаливающее дыхание «Поиграем с 

носиком» 

 

Дежурство в уголке природы, по 

столовой, по занятиям 

 

Дидактические игры. 

«Какое время года?» 

«Найди и собери». 

«Когда это бывает?». 

Сюжетно-ролевые игры:  

1. «Парикмахерская» 

2. «Магазин» 

 

Настольные игры: 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

 

Настольный театр: 

1. «Заюшкина избушка». 

2.»Колобок». 

3.»Репка». 

 

 

Рассматривание сюжетных 

картин: 



37 

 

А.Босев «Трое», стр. 118 

Беседа о р.н.с. «Снегурушка и лиса», стр.133 

Звуковая культура речи: 

Звук (м), (м’), стр. 105 

Звук (б), (д), стр. 111  

 

Аппликация 

«Разноцветные огоньки в домиках», стр103 

«Снеговик», стр. 115 

«Пирамидки в подарок», стр. 128 

 

Лепка 

«Снеговик», стр. 108 

«Вкусные гостинцы», стр. 136 

 

Рисование 

«Кто живѐт в лесу», стр.107 

«Снежные комочки», стр.113 

«Деревья на нашем участке», стр.120 

«Знакомство с дымковской игрушкой», 

стр.126 

«Ёлочка», стр.134 

 

Физическое развитие 

п/и с мячом, стр. 104 

игровые упражнения, стр.113 

упражнения для зверей, стр.107 

игра малой подвижности «Покачай 

мышонка», стр.112 

на прогулке, цель: 

 

Музыка (по плану музыкального 

руководителя)                                     

 

 

Настольные игры: 

«Герои русских сказок» 

игры-лото  

 

Сюрпризный момент: 

1. «Кукла Катя пришла в гости» 

2. «У Тани Новый год» 

 

 

Чтение художественной 

литературы: 

 

 

. 

 

Ознакомление с правилами 

последовательности одевания одежды. 

 

Прогулка: 

 

 

 

 

 

«Зима пришла» 

«Снежок» 

 

 

 

Упражнение на 

звукопроизношение «Тик-так» 

 

Экспериментирование со снегом 

и льдом. 
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Совместная деятельность с семьей   

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду, группе. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Привлечение родителей к подготовке новогоднему празднику (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней 

атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов). 
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Тема: «Зима»  

Сроки реализации: с 1января по 31января 

Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные) 

 Расширять представления о зиме, познакомить с признаками зимы 

 Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

 Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

 Формировать представления о безопасном поведении людей зимой.. 

 Формировать  исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования со снегом и льдом. 

 

Тема Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 
Непосредственно образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных моментах. 

Основные виды деятельности 

Формы работы  с детьми (методы и приемы) 

«Зима» 

(с 1января по 

31января) 

 

Познавательное развитие 

«День и ночь», стр.136 

«Новоселье», стр.150 

«Дикие животные», стр.142 

«Поможем зайке», стр.156 

Рассматривание сюжетных картин, стр.145 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-

лебеди», стр.138 

 

ФЭМП 

«Треугольники», стр.137 

«Домик для лягушки», стр.144 

«Фотография лошадки», стр.151 

«Петушок», стр.157 

 

Развитие речи: 

   Комплексы утренней гимнастики 

 

Дежурство в уголке природы, по столовой, 

по занятиям. 

 

Оздоровительная работа после сна; 

воздушная гимнастика, «ленивая» 

гимнастика, пальчиковая гимнастика 

«Снеговик» 

 

Игровая деятельность:  

Дид.игры: «Кто меня позвал», «Путешествие 

по зимнему лесу», «Какое время года», «Так 

бывает или нет». 

Наст.-печат. игры: «Четыре сезона. Зима», 

«Одень куклу», «Когда это бывает», 

Рассматривание книг, альбомов 

«Зимующие птицы», «Зима», 

«Времена года» , иллюстраций о 

зиме 

 

Свободная художественная 

деятельность. 

С/р игры по желанию детей 

П/и «Поезд», «Мороз и солнце», 

«Два Мороза» 

 

Игры с мячами, кеглями, 

обручами. 

 

Игры на прогулке со снегом, 

катание с горки, катание на 
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Чтение: 

«Гуси-лебеди» р.н.с., стр.139 

З.Александрова «Мой мишка», стр.147 

В.Бианки «Лис и мышонок», стр.153 

«Волк и семеро козлят» р.н.с., стр. 159 

Звуковая культура речи: 

Звук (т), стр.152 

Звук (к), стр.158 

  

Конструирование 

«Ворота» 

 

Аппликация 

«Красивая салфетка», стр.142 

«Грузовик», стр.156 

 

Лепка 

«Табурет для игрушек», стр.150 

 

Рисование 

«Новогодня елка с огоньками и шариками», 

стр.140 

«Украсим рукавичку-домик», 148 

«Мы слепили на прогулке снеговика», стр.160 

 

Физическое развитие 

Комплекс упражнений «Украшаем елку», 

стр.140 

Игра «Зоопарк», стр145 

Комплекс упражнений «Теремок», стр.148 

п/и «Лошадка», стр.151 

комплекс упражнений «Путешествие в Страну 

мастеров», стр.154 

комплекс упражнений «Прогулка», стр.160 

 

«Времена года» 

Чтение стихов разных авторов о зиме; 

Р.н.с. «Два Мороза», Г.Скрибицкая «Кто как 

зимует» 

 

Беседа: «Безопасное поведение зимой», 

«Животные зимой», «Помоги птицам», 

«Зимние месяцы». 

 

Прогулка: 

 

 

санках. 

 

Украшение участка цветными 

льдинками 

 

Свободная игровая 

деятельность 
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Музыка (по плану музыкального руководителя)  

 

Работа с родителями 

 Советы родителям об организации прогулок с детьми в природу 

 Консультация  «Дети и взрослые в мире современных игрушек» 

 Информационный листок «Совсем не веселые горки» 

 Информационный листок «Активный отдых в семье» 

 Буклет «Зимние травмы. Первая помощь» 

 Материалы для оформления родительского уголка за январь месяц. 

 Папка-передвижка «Памятка родителям по Правилам пожарной безопасности» 
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Тема «День защитника Отечества» 
Сроки реализации: с 1 февраля по 23 февраля  

Итоговые мероприятия: выставка детского творчества 

Дата проведения: 22 февраля 

Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные) 

 Воспитывать любовь к  Родине.  

 Знакомить с «военными» профессиями. 

 Осуществлять гендерное воспитание. 

 

 

 

 

Тема 

мероприятия  

(сроки) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность 

воспитанников 

 

Непосредственно образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Основные виды деятельности 

Формы работы  с детьми (методы и приемы) 

 

День 

защитника 

отечества 

(1 – 23 

февраля) 

Познавательное развитие 

«Большие и маленькие звездочки», стр.162 

«Мы поздравляем наших пап», стр.168 

«Самолѐт построим сами», стр.173 

 

ФЭМП 

«Ёлочки», стр.163 

«Самолетик для папы», стр169 

«Две куклы», 175 

 

Развитие речи 

Чтение: 

«Лиса и заяц» р.н.с., стр.165 

«Петушок и бобовое зернышко» р.н.с., стр.171 

«Рукавичка» р.н.с., стр.177 

Комплексы утренней гимнастики 

 

 

Трудовые поручения в уголке 

природы, по столовой, по занятиям. 

 

Оздоровительная работа после 

сна; воздушная гимнастика, 

«ленивая» гимнастика, пальчиковая 

гимнастика 

 

Игровая деятельность:  

Дид.игры:  

 

 

 

Свободная 

художественная 

деятельность. 

 

С/р игры «Наша 

армия», 

«Пограничники», 

«Моряки».  

 

Подвижные и 

спортивные игры,  

 

Игры с мячами, 

кеглями, обручами. 
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Совместная деятельность с семьей: 

 Материалы для оформления родительского уголка за февраль месяц. 

 Консультация «Воспитание патриотизма у мальчиков» 

Звуковая культура речи: 

Звук (п), стр.165 

Звук (Ф), стр.170 

Звук (с), стр.176 

 

Конструирование 

«Домик», стр.163 

«Мебель для игрушек», 175 

  

Лепка 

«Большие и маленькие птицы на кормушке», стр.162 

«Колеса и рули для автомастерской», стр.173 

 

Аппликация 

«Праздничная панорама», стр.168 

 

Рисование 

По замыслу, стр.166 

«Светит солнышко», 172 

«Самолѐты летят», стр.178 

 

Физическое развитие 

Комплекс упражнений «Прогулка в лес», стр.166 

                                        «Солнышко», стр.172 

                                        «Самолѐт», стр.178 

п/и «Собери орешки», стр.163, 169 

 

Музыкальная деятельность 

 (план у музыкального руководителя) 

 

 

Чтение  

 

 

 

Беседа: «Защитники Отечества», 

«Папа может что угодно», 

«Мальчики – будущие солдаты»,  

 

 

Прогулка: 

 

 

Игры на прогулке со 

снегом, катание с горки, 

катание на санках, 

скольжение по ледяным 

дорожкам. 

 

Свободная игровая 

деятельность 

 

 

Изготовление подарков 

для пап 
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Тема « 8 МАРТА» 

Сроки реализации: с 24 февраля по 08 марта 

Итоговые мероприятия: праздник «8 Марта» 

Дата проведения:     марта 

Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные)  

 Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке 

 Дать понятие о роли женщины в семье (матери, бабушке) 

 Воспитывать доброе, внимательное отношение  к маме, бабушке 

 Расширять  гендерные представления. 

 Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям  

 

 

Тема 

мероприятия  

(сроки) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность 

воспитанников 

 

Непосредственно образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Основные виды деятельности 

Формы работы  с детьми (методы и приемы) 

 

Международный 

женский день 

(24 февраля — 8 

марта) 
 

Познавательное развитие: 

«Мамы всякие нужны», стр.180 

«Едем в гости к бабушке», стр.186 

 

ФЭМП 

«Открытки для мамы», стр.182 

«Соревнование», стр.187 

 

Развитие речи 

Чтение: 

И.Косяков «Всѐ она», стр.189 

«Коза-дереза» р.н.с., стр184 

Стихи о маме, стр.190 

 

Конструирование 

«Подарок для мамы», стр.187 

Комплексы утренней гимнастики 

 

 

Трудовые поручения в уголке 

природы, по столовой, по занятиям. 

 

Оздоровительная работа после 

сна; воздушная гимнастика, 

«ленивая» гимнастика,  пальчиковая 

гимнастика 

 

Игровая деятельность:  

Дид.игры:  

 

 

Чтение стихов разных авторов о 

Настольный театр 

«Красная Шапочка» 

 

Свободная 

художественная 

деятельность. 

 

 

С/р игры «Дом», 

«Поликлиника», «Салон 

красоты». 

 

П/и «У медведя во 

бору», «Ловишки», 

«Цветы для мамы» 
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Совместная деятельность с семьей: 

 Материалы для оформления родительского уголка за март месяц. 

 Консультация «Хотите быть молодыми – смейтесь» 

 Буклет «Как найти подход к протестующему ребенку» 

 Папка – передвижка «Ошибки, которые совершать нельзя» 

 Папка-передвижка «Будьте примером для своего ребенка» 

 Оказание помощи в проведении итогового мероприятия 

 Буклет «Как вырастить девочку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Узор на круге», стр.180 

 

Лепка 

«Угощение для бабушки», стр.186 

 

Рисование 

«Деревья в снегу», стр.184 

«Солнечный зайчик», 191 

 

Физическое развитие 

Комплекс упражнений «Прогулка по сказочному лесу», 

стр.184 

п/и, стр.182 

 

Музыка (по плану музыкального руководителя) 

маме.  

 

Беседа: «Моя мама – лучшая 

самая», «Кто о нас заботится в 

детском саду», «Бабушкины руки»,  

 

Прогулка: 

 

Игры с мячами, 

кеглями, обручами. 

 

Игры на прогулке со 

снегом, катание с горки, 

катание на санках,  

 

 

Свободная игровая 

деятельность 

 

 

 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек 
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Тема: « Знакомство с народной культурой и традициями» 

Сроки реализации: с 9 марта по 31 марта  

Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные) 

 Расширять представления о народной игрушке  

 Знакомить с народными промыслами 

 Продолжать знакомить с устным народным творчеством 

 Использовать фольклор при организации всех видов деятельности 

 Воспитывать бережное отношение к предметам культуры, чувство  восхищения 

      красотой национального костюма 

 

 

Тема 

мероприятия  

(сроки) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность 

воспитанников 

 

Непосредственно образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Основные виды деятельности 

Формы работы  с детьми (методы и приемы) 

 

Народная 

культура и 

традиции 

(9 - 31 марта) 
 

Познавательное развитие 

«Кто живѐт рядом с нами», стр.192 

«Бытовые приборы», стр.198 

«Мы-космонавты», стр.205 

 

ФЭМП 

«Кораблики», стр.194 

«Цыплѐнок», стр.199 

«Теремок», стр.206 

 

Развитие речи 

Чтение: 

«У страха глаза велики», р.н.с., стр195 

С.Маршак «Усатый-полосатый», стр.202 

Л.Н.Толстой «Правда всего дороже», стр.208 

Звуковая культура речи: 

Звук (з), стр.195 

Комплексы утренней гимнастики 

 

 

Трудовые поручения в уголке 

природы, по столовой, по занятиям. 

 

Оздоровительная работа после 

сна; воздушная гимнастика, 

«ленивая» гимнастика,  пальчиковая 

гимнастика 

 

Игровая деятельность:  

Дид.игра:  

  

 

 

Знакомство с народными 

Рассматривание 
альбомов   

«Дымковская роспись», 

«Гжель», «Хохлома», 

«Жостовская роспись», 

«Городецкая роспись», 

«Русский народный 

орнамант»,  

Рассматривание 

иллюстраций к русским 

сказкам 

 

Свободная 

художественная 

деятельность. 

 

С/р игры по желанию 
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Совместная деятельность с семьей: 

 Консультация «Художественно-эстетическое воспитание в семье» 

 Буклет «Народное искусство» 

 Папка – передвижка «Радость творчества» 

 Папка-передвижка «Ошибки, которые совершать нельзя» 

 Беседа «Как приобщить ребенка к народному творчеству?» 

 

 

Звук (ц), стр.201 

Звук (ч), стр.207 

 

Конструирование 

«Загон для лошадок», стр.199 

 

Аппликация 

«Цветы в подарок», стр.192 

«Салфетка», стр201 

 

 

Лепка 

«Неваляшка для Незнайки», стр.198 

 

Рисование 

«Все сосульки плакали», мтр.196 

«Поменяем воду в аквариуме», стр.203 

«Шагают наши ноженьки…», стр.210 

 

Физическое развитие 

Комплекс упражнений «Прогулка», стр.196 

                                         «Рыбки», стр.203 

Общеразвивающие упражнения, стр.210 

п/и – стр. 199, 206 

 

Музыка (по плану музыкального руководителя) 

инструментами 

(свистулька, бубен, рожок),  

 

Чтение стихов о народной 

культуре, закличек о весне («Иди, 

весна, иди, красна…»), «Солнышко 

– ведрышко…», 

Потешка «Ай, туки, туки,туки, 

застучали  молотки», чтение 

русских народных сказок 

 

Беседа:  о народных игрушках 

 

 

Прогулка: 

 

детей 

) 

 

Народные игры 

«Жмурки», «Горелки», 

«Ловишки на одной 

ноге», « Пятнашки с 

мячом» 

 

Слушание  народных 

песен с MP3 носителя 
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Тема « Весна» 

Сроки реализации: с 1 апреля по 20 апреля 

Итоговые мероприятия: праздник «Весна», выставка детского творчества 

Дата проведения:    апреля  

Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные) 

 Расширять представления детей о весне.  

 Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе 

 Воспитывать интерес и  бережное отношение к природе 

 Формировать элементарные экологические представления о работах, проводимых в саду и огороде 

 Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и на огороде. Привлекать детей к посильному труду на огороде и в 

цветнике. 

 

 

 

Тема 

мероприятия  

(сроки) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность 

воспитанников 

 

Непосредственно образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных 

моментах 

Основные виды деятельности 

Формы работы  с детьми (методы и приемы) 

 

«Весна» 

(1-20 апреля) 
 

Познавательное развитие 

«Солнечные зайчики», стр.211 

«Деревья и кустарники на нашем участке», стр.217 

«Кто построил этот дом?», стр.224 

 

ФЭМП 

«Игрушечный магазин», стр.212 

«Утро и вечер», стр.219 

«История про бабушку и дедушку», стр.224 

 

Развитие речи 

Чтение: 

«Теремок» р.н.с., 215 

А.Плещеев «Весна», 221 

Комплексы утренней 

гимнастики 

 

 

Трудовые поручения в уголке 

природы, по столовой, по 

занятиям. 

 

Оздоровительная работа после 

сна; воздушная гимнастика, 

«ленивая» гимнастика,  

пальчиковая гимнастика 

 

Игровая деятельность:  

Рассматривание книг, 

альбома «Весна», «Птицы», 

«Птицы наших лесов» 

иллюстрации о весне  
 

Свободная 

художественная 

деятельность. 

 

С/р игры «Зоопарк», П/и 

«Перелет птиц», 

«Ловишки», «Через 

ручеек» 

«Космонавты». 
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Совместная деятельность с семьей: 

 Материалы для оформления родительского уголка за апрель месяц. 

 Папка – передвижка «Воспитание успешного человека» 

 Папка-передвижка «Клещевой энцефалит. Это опасно» 

Заучивание стих-я С.И.Белоусова «Весенняя гостья», 

стр.220 

Рассказывание р.н.с. «Курочка Ряба», стр.227 

Звуковая культура речи: 

Звуки (с), (с’), стр226 

 

Конструирование 

«Ворота для машины», стр.212 

«Домик», стр.224 

 

Лепка 

«Цыплята гуляют», стр.211 

«Кирпичики», стр.224 

 

Аппликация 

«Скворечник», стр.217 

 

Рисование 

«Мой весѐлый, звонкий мяч», стр.216 

«Праздничные флажки», стр.222 

«Одуванчик», стр.228 

 

Физическое развитие 

Упражнения с мячом, стр.216 

Комплекс упражнений «Праздник», стр.222 

                                        «Прогулка», стр.228 

 

 

Музыка (по плану музыкального руководителя) 

Дид.игры:  

 

 

 

 

Чтение стихов разных авторов о 

весне. 

 

Беседа: «Пробуждение природы», 

«Влияние солнца на изменения в 

природе», «Прилет птиц», 

«Покорение космоса» 

 

 

Прогулка: 

 

Игры с мячами, кеглями, 

обручами. 

 

Свободная игровая 

деятельность 
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Тема: мониторинг 

Сроки реализации: с 10 по 23 мая 

Тема Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 
Непосредственно образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных моментах. 

Основные виды деятельности 

 Формы работы  с детьми (методы и приемы) 

Мониторинг 

(10 – 23 мая) 

(заполнение персональных карт детей) Комплексы утренней гимнастики 

 

Трудовые поручения уголке природы, по 

столовой, по занятиям. 

 

Оздоровительная работа после сна; воздушная 

гимнастика 

 

Игровая деятельность:  

Дид.игры: 

 

 

 Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Мы умеем вежливо разговаривать», «Мы 

дружные ребята, не ссоримся совсем»  
  

Прогулка: 

 

 

 

 

Свободная художественная 

деятельность. 

 

С/р игры по желанию детей 

 

П/и «Найди себе пару», «Зевака» 

 

Игры с мячами, кеглями, 

обручами 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 Памятка для родителей «Капризы и упрямство» 
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Тема «Лето» 

Сроки реализации: с 24 мая по 31 мая  

Итоговые мероприятия: спортивный  праздник 

Дата проведения:1 июня  

Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные) 

 Расширять представления детей о лете. 

 Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

       вести сезонные наблюдения  

 Знакомить с летними  видами спорта 

 Формировать представления о безопасном поведении в лесу 

 Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и природы 

 

 

 

Тема 

мероприятия  

(сроки) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность 

воспитанников 

 

Непосредственно образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в  режимных моментах 

Основные виды деятельности 

Формы работы  с детьми (методы и приемы) 

Лето 

 ( 24 – 31 мая) 

 

Познавательное развитие 

«Дождик песенку поѐт», стр.235 

«Наш друг Светофор», стр.253 

ФЭМП 

«Котята», стр.231 

«Знакомство», стр.236 

Развитие речи 

Чтение: 

Е.Благинина «Вот какая мама», стр.239 

В.В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

стр.256 

Звуковая культура речи: 

Звуки (с), (с’), (з), (ц), стр.231 

Звук (ш), стр.238 

Комплексы утренней гимнастики 

 

 

Трудовые поручения в уголке природы, 

по столовой, по занятиям. 

 

Оздоровительная работа после сна; 

воздушная гимнастика, «ленивая» 

гимнастика,  пальчиковая гимнастика 

 

Дидактические игры «Найди цветок», 

«Цветок-листок», «Назови вид спорта» 

 

 

 

Подбор книг о лете 

 

Свободная 

художественная 

деятельность. 

 

 

С/р игры 

  По желанию детей 

 

П/и «Гуси, гуси», 

«Солнышко и 

дождик», 
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Совместная деятельность с семьей: 

 

 Итоговое родительское собрание 

 Папка-передвижка  «Первая помощь при укусе насекомых». 

 Консультация «О летнем отдыхе детей» 

 Оказание помощи в проведении итогового мероприятия. 

 Оказание помощи в озеленение и благоустройство участка. 

 Папка – передвижка «Что должен знать выпускник средней группы» 

 Памятка для родителей «Водные процедуры и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Заборчик», стр.236 

Из песка 

Лепка 

«Утѐнок в лужице», стр.235 

«Домик», стр.253 

Аппликация 

«Цыплята на лугу», стр.241 

Рисование 

«Цып-цып-цып мои цыплятки», стр.240 

«Листочки и почки», стр.257 

Физическое развитие 

Комплекс упражнений «Цыплята», стр.240 

Игра «Хлопки», стр.236 

П/и , стр.257 

 

Чтение стихов разных авторов о лете;   

 

 

Беседа:   
 

 

 

Прогулка: 

 

 

 

 

 

 

 

«Огородник». 

 

Игры с мячами, 

кеглями, обручами. 

 

    

 

Свободная игровая 

деятельность 
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4. Планируемые результаты освоения воспитанниками второй младшей группы  основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования  

 
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств 

ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. 
 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в 

выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 
 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
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Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей, лает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается 

с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, 

пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-

ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 
 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и правила поведения» 
Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; на правильное 

взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать 

элементарные правила в совместных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после  напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

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

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 
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После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих поступков.  
 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 
 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье,обществе, государстве, мире и природе" 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерныепредставления (мужчины смелые, 

сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка). 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 
 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  предпосылками учебной деятельности» 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью.  

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. 

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
 

Образовательная область «Здоровье» 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 
Образовательная область «Физическая культура». 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 
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Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 

пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 
 

Образовательная область «Социализация» 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—

зрители, поведение людей в зрительном зале). 
 

Образовательная область «Труд» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

 
Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными.  

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

 
Образовательная область «Познание» 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  
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Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада.  

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

Проявляет бережное отношение к природе. 

 
Образовательная область «Коммуникация» 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.  
 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы. 
 

Образовательная область «Музыка» 
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Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 
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5. Система мониторинга достижения планируемых  результатов освоения  Программы 

 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он 

включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной 

программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. В ходе мониторинга заполняется итоговая таблица. 

          Основная задача мониторинга детского развития (мониторинга развития интегративных качеств)  — выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития 

общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и 

тестовых методов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается 

индивидуальная траектория развития. В ходе мониторинга детского развития заполняется таблица. 

. 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 II. Часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования формируемая участниками образовательного 

процесса 

Парциальные программы  

 

В своей работе ДОУ во второй младшей группе использует парциальную  программу: 

 «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» ( авторский коллектив под руководством И.А. Кузьмина.) – дошкольный возраст; 

Реализация программы « Истоки» и  «Воспитание на социокультурном опыте»  автор профессор РАЕН И.А.Кузьмин - программа для 

дошкольного образования (3-7 лет) 

Цель: объединить усилия ДОУ и семьи для создание единого контекста воспитания и развития  детей, направленные на развитие духовно-

нравственного стержня личности. 

Задачи: 

Создать условия для активного приобщения к базисным социокультурным ценностям; 

Развивать социокультурную основу личности; 

Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития дошкольников; 

Создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения в Доу и семье, повышать педагогическую культуру родителей; 

Интегрировать знания о среде, в котором живет и развивается ребеноку, формировать опыт еѐ целостного восприятия. 

                                                                  


