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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

******************************************** 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа разработана  с учетом: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № ФЗ-273 от 

29.12.2012 года. 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования.» 

  «Конвенции о правах ребенка», 

 ФГОС ДО, Комментариев к ФГОС ДО от 28.02.2014года, 

 СанПиНа 2.4.1.3049-13, 

Основу  рабочей программы составляет подбор материалов для  перспективного  

планирования, составленного по основной образовательной программе дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой -3-е изд., 2016. 

Рабочая  программа прописана по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное  развитие, 

 познавательное  развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) на 2019-

2024 года год и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному 

планированию по программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  



Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Задачи программы: 

1. Укрепление и сохранение физического и психического здоровья каждого ребенка, их 

физического развития и эмоционального благополучия. 

 2. Создание общности пространства детско-взрослого взаимодействия в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

 3. Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность. 

 4. Оказание педагогической поддержки для сохранения и развития индивидуальности 

каждого воспитанника.  

5. Взаимодействие с семьей в рамках осуществления полноценного развития ребенка.  

 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям: 

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое  

 Физическое развитие 

По каждому направлению определены программные задачи интегрируемых 

направлений и целевые ориентиры детского развития.  

 

 



 

 

 

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ ( младшая группа) 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

— индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 



младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

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

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

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

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

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 



• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 



 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

********************************************** 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

«Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание следующих 

разделов: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 



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

 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

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

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 



Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 



Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает 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, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

 

«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

Содержание психолого-педагогической работы 



Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения. Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху — внизу, впереди — сзади(позади), справа — слева. Различать правую 

и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем и эталонов. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 



Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

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

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

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

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т.д.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 

человек создает предметы необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 



Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни, побуждать рассказывать о них. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как 

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Сезонные наблюдения 



Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 

снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

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» 

«Речевое развитие» включает в себя: 

 Развитие речи 

 Художественная литературы. 



Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 

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

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з 

— ц. Развивать моторику речевого аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 



родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

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

взрослого. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей 

и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Художественно-эстетическое развитие» осуществляет следующие цели и задачи: 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие направления: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Музыкально – художественная деятельность. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 



Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

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

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 



Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 



Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать 

умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая   культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте 

и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 



каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

РАЗВИТИЕ     ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей  игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками не- 

сколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, 

обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой  видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 

стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 



уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

 Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Комплексно-тематическое планирование 

Месяц/Тема Развернутое содержание работы 

Сентябрь 

День знаний. 

1 Неделя 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к детскому 

саду, книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам в группе.  

Осень 

2-4 Неделя 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 



элементарные экологические 

представления. Развивать  творческие и конструктивные 

способности детей, 

Октябрь 

Я в мире человек 

1-2 Неделя 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Мой город, моя 

страна. 

3 – 4 Неделя 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию 

Ноябрь 

Вещи вокруг нас 

1 – 2 Неделя 

Расширять знание детей о мире вещей (одежды, обуви, головных 

уборов). Активизировать в их речи слова, обозначающие название 

одежды, обуви, головных уборов, в ведение обобщающих слов. 

Ноябрь 

Человек. Я вырасту 

здоровым. 

3-4 Неделя  

1. Расширение представлений о здоровье и важных компонентах 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье, воспитание стремления вести 

здоровый образ жизни. 

2. Развитие представлений об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, приучение детей к 

внимательному отношению к собственному здоровью, учитывать 

особенности своего организма и здоровья (аллергия, плохое зрение и 

т.п.). 

3. Формирование умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

4. Формирование представлений о правилах ухода за больными, 

развитие эмоциональной отзывчивости и чуткости. 

Декабрь 

Здравствуй зима 

1 – 2 Неделя 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы 



Новый год 

3 -4 Неделя 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Январь 

Домашние и дикие 

животные 

1 – 2 Неделя 

Знакомить детей с конкретными представителями домашних 

животных, их названиями, характерными особенностями, затем 

знакомить с названиями детёнышей животных. Формировать знания 

детей о понятии «домашние животные» (почему их называют 

домашними: живут рядом с человеком, он за ними ухаживает, 

животные дают человеку: молоко, шерсть; хорошее настроение). 

Способствовать развитию звуковой выразительности речи: 

произношению звукоподражания (громко – тихо). 

Правила 

безопасности 

3 -4 Неделя 

Сформировать у детей представления об основах пожарной 

безопасности, о правилах поведения в лесу, о действиях грамотного 

пешехода, а также о правильном, безопасном поведении на воде.  

Февраль 

День защитника 

Отечества 

1-4 Неделя 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание (формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях. 

Март 

8 Марта женский 

день 

1 Неделя 

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, другим сотрудникам 

детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Март 

Весна 

2-3 Неделя 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского 



сада, в цветнике. 

Сад, огород – 

весной. 

4 Неделя 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в огороде. 

- Расширять представление детей о жизни растений. 

- Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

- Учить детей делать выводы на основе наблюдений. 

- Участвовать в посильной практической деятельности. 

- Воспитывать бережное отношение к растениям. 

-Расширять, обогащать, активизировать словарь детей. 

-Способствовать взаимодействию семьи и детского сада. 

Апрель 

День смеха 

1 Неделя 

 

познакомить с праздником юмора и смеха; 

-развивать чувство юмора; 

-воспитывать доброжелательные отношения; 

Космос 

2 – 3 Неделя 

 Систематизировать детские представления о Вселенной, 

Солнечной системе и ее планетах; 

 Формировать понятие о себе, как о жителе планеты Земля; 

 Активизировать лексический запас по теме «Космос»; 

 Развитие познавательных и интеллектуальных способностей 

детей, их творческого потенциала; 

 Воспитание чувства гордости за достижения отечественных 

ученых и космонавтов; 

 Воспитание бережного отношения к тому, что есть на нашей 

планете; 

 Воспитание коммуникативных навыков, дружеских 

взаимоотношений. 

Мир, труд, май 

4 Неделя 

Уточнить и систематизировать знания детей о характерных 

признаках весны (увеличивается день, сильнее греет солнце, тает 

снег, освобождаются ото льда водоемы; растет трава, зеленеют 

кустарники, зацветают цветы; появляются насекомые, 

возвращаются перелетные птицы). 

Май 

День победы 

1 Неделя 

1. Продолжать знакомить детей с историческим прошлым нашей 

страны (Великой Отечественной войной). 

2. Продолжать формировать у детей чувство патриотизма через 

изобразительное искусство, музыку поэзию, приобщение к песням 

периода Великой Отечественной войны, танцам, играм, 

стихотворениям. 

Водное царство 

2 Неделя 

Уточнять и закреплять знания детей о рыбах: строение, способ 

размножения, питание. Учить выделять характерные признаки 

различных рыб; классифицировать (морские, пресноводные, 

аквариумные). Формировать представления о взаимосвязях живых 



организмов со средой обитания. Совершенствовать диалогическую 

форму речи, поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарищей. 

Цветы  

3 Неделя 
Закрепить знания детей о весенних явлениях в природе. 

Активизировать словарь детей по теме «весенние цветы» 

Воспитывать любовь к природе 

Здравствуй лето 

4 Неделя 

Обогащение впечатлений детей о разнообразии природы летом. 

 

 

Особенности сотрудничества с семьями воспитанников (социальный портрет 

группы, план взаимодействия с родителями). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 



• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с родителями младшей группы 3-4 года 

 

Месяц/ 

направление 

работы  

Родительское 

собрание  

Консультация  Информация на 

стенде (памятки)  

Конкурсы и 

оказание помощи 

в оформлении 

группы.  

Сентябрь  

 

 

1. «Теперь мы 

дошколята, 

уже не 

малыши» 

Особенности 

развития 

детей 

четвертого 

года жизни. 

«Наша жизнь 

в новой 

группе» 

Выборы 

совета 

родителей. 
 

 Что должен 

уметь ребенок в 

три года. 

Возрастные 

особенности 

детей четвертого 

года жизни.  

Профилактика 

ДТП «Ребенок на 

дороге». Права 

детей.    

Анкетирование 

родителей 

«Пожелания на 

год».  

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Осенние 

фантазии». 

Оформление 

участков.   

Ноябрь 

 

 

 Растим малыша 

здоровым. . 

Консультация 

«Закаливание. О 

пользе 

бассейна». 

 

Профилактика 

простуды.  
  

Фотоконкурс  

«Мамочка моя» 

Выставка детской 

и развивающей 

литературы 

Декабрь 

 

 

«Развиваем 

речь». 

Практикум 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

Презентация 

игр и игровых 

Искусство быть 

родителем. 

Консультация 

«Роль семьи в 

воспитании 

детей». 

Учим стихи 

вместе.  

Зачем и как 

учить стихи.  

Поиграйте 

вместе с детьми. 

Конкурс 

самоделок 

«Новогоднее 

чудо»  

Оформление 

группы к 

Новогоднему 



упражнений 

по развитию 

речи. 
 

 Консультация 

«Формирование 

интереса у детей 

4-го года жизни 

к людям разных 

профессий». 

 

празднику.  

Постройки из 

снега на участке.  

Январь 

 

  Математика на 

кухне. 

 Советы 

родителям: «Как 

провести 

выходные с 

ребенком» 

Памятки для 

родителей:  

Подвижные игры 

с детьми на 

прогулке.   

Пойте вместе с 

детьми.  

Фотогазета  

«Новый год – 

семейный 

праздник» 

Февраль 

 

 Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

родителей  

Физкультура в 

жизни младшего 

дошкольника. 

Азбука 

безопасности.  

Мама, папа, я-

спортивная 

семья.  

Праздник для  

пап.  

Март 

 

 

«Игра -  

основной вид 

деятельности 

дошкольника» 

Почему игра 

уходит из 

жизни детей 

(дискуссия) 

Презентация 

«Игры с 

песком и 

водой». 
 

Мы любим 

природу  

Комплексы 

пальчиковых игр 

и 

артикуляционной 

гимнастики.  

Праздник для 

мам и бабушек.  

Фоторепортаж 

«Как мы делаем 

подарки мамам и 

бабушкам» 

  

Апрель  

 

 Капризы и 

упрямство 

ребенка: как с 

ними 

справиться?  

Памятка для 

родителей: 

«Семь правил 

для всех (о 

наказании)»  

Выставка 

семейных 

проектов «Наши 

увлечения».  

Май  

 

 

Чему мы 

научились за 

год. 

Презентация 

«Мы растем». 
 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

родителей 

«Солнце, воздух 

и вода - наши 

лучшие друзья 

Использование 

природных   

факторов для 

закаливания 

детей летом. . 

Папка - 

передвижка для 

родителей  ко  

Дню Победы. 

Оформление 

фотоальбома 

группы «Вот,  

какие мы 

большие». 

Оформление 

участка к 

летнему периоду.  

Анкетирование.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Режим пребывания детей 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность 

определяется в нём 12- часовым пребыванием с 7.00 до20.00 часов. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей второй младшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к организованной детской 

деятельности. 

8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(с учетом  интервала между деятельностью) 
9.00 - 9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.30 - 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 
11.20 - 11.30 

Обед 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная и 

организованная детская деятельность, 

индивидуальная работа с детьми. 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 - 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.30 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.30 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин. 17.30 – 18.00 



Совместная деятельность с детьми (чтение 

художественной литературы, театральная 

деятельность), постепенный уход детей домой. 

18.00 – 20.00 



Планирование образовательной деятельности. 

День недели Младшая группа 

Понедельник Познание ФЭМП: 9.50-10.05 

Художественное творчество (рисование): 

10.15-10.30 

Вторник Коммуникация(развитие речи): 

9.50-10.05 

Двигательная деятельность: 

10.15-10.30 

Музыка:  

16.50-17.05 

Среда Познание (ФЦКМ): 

9.30-9.45 

Художественное творчество (лепка)/аппликация: 

10.15-10.30 

 

Четверг Двигательная деятельность: 

9.50-10.05 

Музыка: 

16.30-17.45 

Пятница Двигательная деятельность 

на воздухе: 

10.00-10.15 

Кружок веселые пальчики (1 раз в неделю во второй половине дня) 

 

 

 

 

Профилактическо – оздоровительный план. 

 

фактор мероприятия периодичность 

Вода 
полоскание рта 

ежедневно 

3 раза в день 

умывание ежедневно 

Воздух 

облегченная одежда 
ежедневно 

в течение года 

одежда по сезону 
ежедневно 

в течение года 

прогулка на свежем 

воздухе 

ежедневно 

в течение года 

утренняя гимнастика 

на воздухе 
июнь-август 

физкультурные 

упражнения  на 

воздухе 

в течение года 

воздушные ванны 
ежедневно 

в течение года 



 июнь-август 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

ежедневно 

в течение года 

 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
в теплый период 

бодрящая гимнастика 
ежедневно 

в течение года 

дыхательная 

гимнастика 

ежедневно, 

в течение года 

 июнь-август 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

ежедневно, 

в течение года 

Рецепторы 

босохождение в 

обычных условиях 

ежедневно, 

в течение года 

пальчиковая 

гимнастика 
ежедневно 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

июнь-август 

с учетом погодных условий 

самомассаж в течение года 

массаж стоп в течение года 

 

Традиции группы (с включением культурно - досуговой деятельности) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества,  «Осень» 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Ой, 

бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 

дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки »,  

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Материально – техническое обеспечение 



Образовательная 

область 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

*К.Ю.Белая. формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 64с. 

*Л.В.Куцакова. трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 128с. 

*Р.С.Буре. социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

*Серия «Мир в картинках»: 

государственные символы 

России; День победы; 

*Серия «Рассказы по 

картинкам» 

*Плакаты по ОБЖ,  навыкам 

гигиены и др. 

«Познавательное 

развитие» 

*О.А.Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 64с. 

* О. В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

* И. А. Помораева Формирование 

элементарных математических 

представлений: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

 *И.А.Лыкова. конструирование в 

детском саду. Вторая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные 

пальчики». М.:ИД «Цветной мир», 

2015. – 144с., 208 фотографий с 

вариантами построек. 

*Серия «Мир в картинках»: 

Авиация; Автомобильный 

транспорт; Бытовая техника; 

Арктика и Антарктика; 

Водный транспорт; Деревья и 

листья; Домашние животные; 

Домашние птицы; Животные 

 - домашние питомцы; 

Животные жарких стран; 

Животные средней полосы; 

Инструменты домашнего 

мастера; Космос; Морские 

обитатели; Насекомые; 

Овощи; Офисная техника и 

оборудование; Посуда; 

Рептилии и амфибии; Собаки 

– друзья и помощники; 

В горах;Фрукты; Цветы; 

Ягоды лесные; Ягоды садовые. 

* Серия «Рассказы по 

картинкам»: Времена года; 

 Родная природа; Кем быть?; 

Профессии; Мой дом; В 

деревне и др. 

* Серия «Расскажите детям 

о…»: фруктах, овощах, 

садовых ягодах, деревьях, 

животных жарких стран, 

морских обитателях, птицах, 

насекомых, космосе, грибах, 

домашних животных, хлебе, 

бытовых приборах, 

музвкальных инструментах, 

космонавтике, лесных 

животных, домашних 



питомцах, транспорте, 

специальных машинах. 

* Плакаты: Овощи, фрукты, 

животные Африки, животные 

средней полосы, птицы, 

домашние животные, 

домашние питомцы, домашние 

птицы, цвет, форма. 

«Речевое развитие» с 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 96с.: цв.вкл. 

*Серия «Грамматика в 

картинках» 

*Серия «Рассказы по 

картинкам» 

*Гербова В.В. Речевое 

развитие ФГОС Развитие речи 

в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

*Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 

120с.: цв. Вкл. . 

*Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007, - 144с., 24 л. 

Вкл. 

*Серия «Мир в картинках»: 

Филимоновская народная 

игрушка. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. 

— М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Полхов-Майдан. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь - народная 

игрушка. - М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

«Физическая 

культура» 

*Пензулаева Л. И. «Физкультурные  

 

 

 

 

 

занятия в детском саду: Младшая 

группа». — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

– 80с.. 

*Серия «Мир в картинках» 

Спорт 

*Серия «Рассказы по 

картинкам»: зимние виды 

спорта, летние виды спорта, 

распорядок дня. 

 

 



 

Организация предметно – пространственной среды (в том числе материально – 

техническое обеспечение) 

В группе подобран разнообразный дидактический и демонстрационный материал для 

проведения диагностики педагогического процесса (мониторинга) 

«Физическое развитие» 

Оборудование:  кегли (наборы), кольцеброс, мешочки с грузом, мячи (большие, 

средние, малые), обручи, палки гимнастические, скакалки, доски с ребристой 

поверхностью, атрибуты для проведения подвижных игр: ориентиры, шапки-маски и 

т.д. 

 Дидактические игры по формированию у детей здорового образа жизни: 

«Валеология  или Здоровый малыш. Зубы, зрение и слух. Кожа, питание и 

сон»; «Внутренние органы», «У меня дома». Картотека «Здоровый образ 

жизни», загадки по валеологии. 

 дидактические игры и упражнения («Что для чего служит», 

«Покажи, что назову», «Одень куклу на прогулку», «Покажем мишке, как 

правильно одеваться, чтобы не простудиться», «Чем я моюсь», «Научим мишку 

правильно умываться», «Чудесный мешочек», «Определи на вкус», «Найди к 

веселой девочке веселого мальчика» и др.); 

 игры-драматизации и сюжетно-ролевые игры ( «Семья», 

«Детский сад», «Врач», «В гостях у матрешки», «Парикмахерская», «Овощной 

магазин» и др.); 

 игровые ситуации («Будем заваривать чай», «Мы моем свои 

расчески», «Мы стираем платочки», «Завяжем куклам бантики», «Расчешем 

куклам волосы», «Расскажем Хрюше, как надо правильно кушать», «Научим 

Чебурашку правильно и красиво сервировать стол»); 

 настольно-печатные игры (лото с картинами, изображающими 

предметы для содержания тела в чистоте, лото «Одежда», «Обувь», «Кому что 

нужно для работы» и др.); 

 рассматривание картинок, предметов, муляжей  («Мама моет 

дочку», «Девочка чумазая», «Девочка аккуратная», рассматривание предметов 

(или картинок с их изображением) личной гигиены – мыло, полотенце, зубная 

щетка, расческа и др., одежды, обуви, посуды, продуктов питания, овощей, 

фруктов, иллюстраций к художественным произведениям и др.); 

 беседа, рассказ (в т. ч. по картинкам) («Дети моют руки». «Дети 

умываются», «Что и когда мы надеваем», «Как одеваются девочки и мальчики», 

«Как надо одеваться, чтобы не болеть», «Предметы вокруг нас», «Кукла Таня 

простудилась», «Что любит нос?», «Вкусные и полезные фрукты», «Витамины 

полезны для здоровья», «Как порадовать мишку, зайку?», «Поможем кукле», «За 

что меня можно похвалить», ознакомление с трудом врача, няни, парикмахера, 

повара); 

 чтение художественных произведений (А. Ремизов «Пальцы», 

К, Чуковский «Айболит», «Мойдодыр», «Радость», А. Барто «Девочка чумазая», 

«Резиновая Зина», «Таня-ревушка», Н. Пикулева «Умывалочка», Н. Саконская 

«Где мой пальчик?», Е. Благинина «Научу одеваться и братца», «Обедать», «С 

добрым утром», «Няня на ночь Нину мыла», Л. Волкова «Маша-растеряша», Г. 

Лагздынь «Аккуратный Алешка», «Ладушки», «У меня братишка есть», «В кране 



булькает вода», Э. Мошковская «Жадина», «Капризы», «Не буду бояться», В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», Л. Муур «Крошка Енот и 

тот, кто сидит в пруду», С.  Капутикян «Куп, куп» и др., чтение потешек при 

организации режимных моментов); 

 экскурсии, целевые прогулки (в прачечную, в медицинский 

кабинет); 

 продуктивная деятельность («Собери человечка», «Собери 

лицо», «Консервированные овощи в банке», «Нарисуем красивые полотенца», 

«Слепим витаминки»  и др.); 

 опытно-исследовательская деятельность (игры-

экспериментирование «Какое мыло?», «Веселые кораблики», «Нырки», «Вот 

какая пена»,  «Какая вода», переливание воды, игры с мылом, с губками, с 

резиновыми игрушками, «Что звучит?» и т.д.) 

 практические упражнения (закрепление последовательности 

одевания, алгоритма мытья рук и т.д.); 

 подвижные игры («Пузырь», «Мячик и насос», «Где же наши 

ручки?» и др.); 

 пальчиковые игры; дыхательная гимнастика («Подуй на 

листочек», «Задержи дыхание», «Кастрюля с кашей» и др.). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Дидактические игры по правилам дорожного движения, противопожарной 

безопасности, по общению с незнакомыми людьми. 

 Обучающие плакаты. 

 Демонстрационный материал «Не играй с огнем», «Как избежать 

неприятностей»  № 1, 2 

 Макеты светофоров, проезжей части, перекрестков. 

 Разнообразные атрибуты к сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

картотеки с этюдами на развитие диалогической речи, пособие «Телефон». 

 Фартуки:  для выполнения трудовых поручений, совки для мусора; щетки 

половые; тазы; ведра; лейки; тряпочки для протирания пыли; грабли металлические 

для рыхления, очистки поверхности почвы от камней; совки для рыхления земли. 

В группе имеются дидактические игры, строительно-конструктивные, 

театрализованные и сюжетно-ролевые. Оснащены в соответствии с 

требованиями. 

 «Добрый или злой?»; Беседы с детьми, «Давайте познакомимся», 

«Познакомьтесь – это я, рядом вся моя семья», «Мы гуляем и играем», «Посмотрите, 

какой хороший пёс», Лото «Что такое хорошо и что такое плохо», Игровой тренинг 

 «Пойдём со мной»: иллюстрации изображающих огонь и его последствия; игрушка, 

изображающая  пожарную  машину; художественная  литература по программе; 

разговоры с детьми  по  программе; целевая прогулка к пожарной части изготовление с 

детьми альбомов легковой и грузовой транспорт( посильная помощь); складывание 

разрезных картинок с изображением транспорта; чтение книг Пожарский М. 

«Машины», Приходкин М. «По улицам города»,  Дружинин М. «Моя улица»; 

инсценировки стихотворений, рассказов, сказок; подвижные игры «Воробушки и 

автомобиль», «Цветные автомобили», «Пешеходы и транспорт»; беседы с детьми; 

сюжетно-ролевая игра «В автобусе»; совместная деятельность по изобразительной 

деятельности («Машина», «Грузовик», «Светофор» и др.); 

«Познавательное развитие» 



По всем направлениям деятельности в группах имеются разнообразные дидактические 

игры. 

 Демонстрационный и раздаточный счётный материал 

(объёмный и плоскостной), чудесный мешочек, полоски для сравнения по 

ширине, длине и высоте, 

 Дидактические игры в соответствии с темой занятий (« 

Подбери по форме», « Найди такой же», и т.д.) 

 Календарь природы, книги о животном и растительном мире, , 

картины для рассматривания по ознакомлению с природным окружением, 

предметные картинки с изображением животных, насекомых, птиц, рыб и т.д., 

дидактические игры с экологической направленностью: « Чудесный сундучок», « 

Найди, что назову», « Рыбки живые и игрушечные», « Оденем куклу на 

прогулку», « Кто где живёт?» и т.д., султанчики, цикл наблюдений за птицей, 

елью, рыбкой; картотека стихов, потешек, загадок о природном окружении. 

«Речевое развитие 

 Дидактические игры на развитие связной речи; грамматической 

правильности речи; звуковой культуры речи; картотеки словесных игр  и игровых 

упражнений; пособия на развитие дыхания. 

 Иллюстрированные издания разных литературных жанров, дидактические 

игры «Собери сказку», «Герои сказок и рассказов», «Угадай» и т.д. 

 Картотеки: стихи, загадки, малые фольклорные формы, диалоги. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Дидактические игры по искусству, картины разных жанров, скульптура 

малых форм, народные игрушки (борогодская, городецкая, дымковская, 

филимоновская,  каргопольская). 

 Краски (гуашь), пастель, уголь, мелки, фломастеры, кисти, 

глина, пластилин, стеки, трафареты, формы-печатки, объёмные эталоны, клей, 

бумага, природные материалы, предметы декоративно-прикладного искусства. 

 Музыкальный центр, костюмы к праздникам, детские 

музыкальные инструменты, СД- диски, дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


